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1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАВРОПОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ 

РАНХИГС 

Полное наименование филиала: Ставропольский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее- филиал). 

Юридический адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 27 

декабря 2018 года № 2787 Серия 90Л01 № 0009904 (Приложение 40.1 серия 

90П01 № 0042684) 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 12 марта 2018 года 

№ 2784 Серия 90А01 № 0002921 (Приложение 41 серия 90А01 № 0015981) 

Телефон/факс: 8 (8652) 23-36-66 

E-mail: info-stav@ranepa.ru 

Директор филиала – Васильев Юрий Владимирович, доктор 

политических наук, профессор. 

Миссия филиала: 

 содействие в получении качественного высшего и 

дополнительного профессионального образования, обеспечение его 

доступности, инновационности, эффективности; 

 осуществление экспертной и консультативной поддержки 

деятельности органов государственного и муниципального управления. 

Основные цели: 

- подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие 

профессиональные знания и способность решать задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и 

гражданской активностью; 

- организация научно-исследовательской и консалтинговой 

деятельности в интересах социально-экономического развития региона, 

формирование у обучающихся, слушателей навыков и способностей 

mailto:info-stav@ranepa.ru
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осуществления научно-проектной и инновационной деятельности; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 

экономики в соответствии с актуальными проблемами развития 

государственного управления и местного самоуправления; социально-

экономического развития страны и региона. 

В соответствии с поставленными целями определены и задачи 

филиала: 

- дальнейшее развитие материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в рамках реализации целей и задач 

образовательной политики (оснащение учебных лабораторий, комплексное 

оборудование аудиторного фонда, развитие библиотечного 

информационного комплекса филиала и т.д.); 

- дальнейшее укрепление кадрового потенциала филиала и повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на удовлетворение потребностей социально-

экономического развития региона; 

- расширение сферы сотрудничества с работодателями, активное 

вовлечение работодателей образовательный процесс, организация форсайт-

сессии для определения профессиональных умений и навыков, необходимых 

выпускникам; 

- активное внедрение инновационных технологий и активных методов 

обучения в образовании; 

- обеспечение единства образовательного процесса и научных 

исследований; 

- открытие образовательных программ магистратуры в рамках 

обеспечения непрерывности и качества образовательного процесса; 

- активное внедрение практико-ориентированных технологий 

обучения; 
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- повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

- повышение эффективности управления образовательным процессом, 

совершенствование системы менеджмента качества в филиале; 

- формирование контингента абитуриентов с высоким уровнем 

начальной подготовки для получения высшего профессионального 

образования. 

Планируемые результаты деятельности филиала в соответствии с 

Программой развития филиала до 2020 года, в соответствии с которой 

филиал выступает: 

- основным образовательным центром подготовки специалистов для 

органов государственной и муниципальной власти, партнером региональных 

и местных властей по переподготовке и повышению квалификации 

государственных и муниципальных служащих; 

- региональной площадкой применения инновационных методов в 

образовательном и управленческом процессе; 

- региональным исследовательским центром и центром бизнес-

образования и бизнес-консультирования (малое предпринимательство, 

сельскохозяйственный бизнес); 

- передовым вузом, сочетающим классические и современные 

интерактивные технологии и различные формы образования с 

использованием дистанционных и интернет-технологий; 

- центром формирования экспертов в области государственного и 

муниципального правления, проектной деятельности. 

Научно-педагогическими работниками филиала запланирована 

деятельность по разработке инновационных кадровых технологий; оценке 

управленческого и личностно-профессионального потенциала 

государственных и муниципальных служащих. 

В ближайшей перспективе планируется представление программ 

магистратуры по направлениям подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление,  40.04.01 Юриспруденция к лицензированию, 
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расширение спектра дополнительных профессиональных программ. 

В настоящее время филиал реализует несколько направлений: 

 реализация программ высшего и дополнительного профессионального 

образования;  

 осуществление международной деятельности; 

  формирование привлекательного имиджа филиала на рынке 

образовательных услуг; 

  продвижение бренда Президентской академии; 

  реализация адаптивных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Филиал имеет обоснованную и последовательную Программу 

развития, разработанную в соответствии с миссией и Программой развития 

РАНХиГС. Программа развития включает в себя пакет проектов развития по 

основным направлениям деятельности (в сферах образовательной 

деятельности и организации учебного процесса, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, системы управления филиалом, 

экономической и финансовой деятельности, развития ресурсной базы, 

информатизации образования и науки, международной деятельности и 

взаимодействия с сетью РАНХиГС). 

В филиале утвержден план мероприятий, соответствующий целям и 

задачам Программы развития филиала. В план мероприятий ежегодно на 

ученом совете  филиала вносятся дополнения с учетом изменений 

законодательства, предложений работодателей. 

В Филиале действует система сбора и анализа информации о 

результатах деятельности. По итогам анализа деятельности вносятся 

изменения и дополнения в план мероприятий филиала. 

Рассмотрение предложений и внесение дополнений в план 

мероприятий, направленных на развитие филиала осуществляется в августе и 

декабре после обработки аналитических справок, отчетов кафедр и 

структурных подразделений филиала, отзывов работодателей, сотрудников 
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органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

 

Структура управления филиалом. 

1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В филиале реализуются следующие образовательные программы 

высшего образования (уровень бакалавриата): 

по очной форме обучения:  

38.03.02 Менеджмент (профиль: финансовый менеджмент) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – 

эффективное государственное и муниципальное управление) 

40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой) 

по заочной форме обучения:  

38.03.02 Менеджмент (профиль: финансовый менеджмент) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – 

эффективное государственное и муниципальное управление) 



8 
 

40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой) 

Численность студентов: 

Общая численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата - 696, из них по очной форме обучения – 172 человек, по 

заочной – 506, по очно-заочной – 18 человек.  

Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников  

Исходя из региональных особенностей рынка образовательных услуг и 

реализации стратегий социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа образовательный процесс в филиале 

организован в непосредственном взаимодействии органов государственной, 

муниципальной власти и работодателей.  

Контингент студентов заочной формы обучения включает в себя 

руководителей различного уровня, государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов. 

Поэтому данный элемент маркетинговой стратегии требует постоянной 

поддержки качества реализуемых программ, с привлечением лучших 

специалистов-практиков. 

Стоимость образовательных услуг учитывает уровень инфляции в 

регионе. 

Руководство филиала обеспечивает поддержку бренда РАНХиГС и 

обеспечивает организацию и проведение мероприятий научного характера 

(конференции, семинары, круглые столы, форумы), участие в федеральных и 

региональных программах; участие в культурно-массовых мероприятиях 

регионального уровня. 

Анализ занятости и трудоустройства в регионе, сегмента 

образовательных услуг позволяет выделить основные целевые рынки: 

- органы государственной и муниципальной власти в Ставропольском 

крае и республиках СКФО (государственные и муниципальные служащие, 

претенденты на замещение вакантных должностей); 
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- средние общеобразовательные учреждения (выпускники средних 

образовательных школ Ставропольского края и республик СКФО); 

- родители абитуриентов – выпускников средних школ; 

- средние специальные образовательные учреждения (выпускники 

средних специальных учреждений);  

- бизнес структуры (руководители и специалисты промышленных и 

торговых предприятий Ставропольского края; главы крестьянских 

фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели; руководители 

некоммерческих организаций). 

В качестве дополнительных целевых рынков рассматриваются: 

- абитуриенты, которым высшее образование необходимо для 

замещения должности (без требований конкретной специализации); 

- студенты других вузов, осуществляющие перевод из одного вуза в 

другой; 

- абитуриенты, получающие второе (третье) высшее образование.  

Основным механизмом получения информации о рынке 

образовательных услуг является контент-анализ средств массовой 

информации, официальных сайтов органов государственной и 

муниципальной власти, анализ конъюктуры рынка образовательных услуг. 

Филиал занимает устойчивое место на рынке труда в Ставропольском 

крае и Северо-Кавказском федеральном округе. При этом за последние три 

года наметилась тенденция к росту потребности работодателей к 

привлечению выпускников филиала к трудовой деятельности.  

По данным, полученным в результате анкетирования выпускников 

филиала по вопросам трудоустройства – 66, 8 % выпускников 

трудоустроены. 

В филиале действует Клуб выпускников. Содействие трудоустройству 

выпускников является одним из приоритетных направлений деятельности 

как кафедр,  так и филиала в целом. Эта деятельность осуществляется в 
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рамках управления качеством подготовки специалистов и является составной 

частью вузовской системы управления качеством. 

В целях содействия трудоустройству выпускников осуществляются 

следующие виды деятельности: 

- маркетинговые исследования рынка труда, прогнозирование и 

проектирование направлений и уровней подготовки специалистов; 

- осуществление мониторинга деятельности выпускников и поддержка 

их профессиональной деятельности (консалтинг, повышение квалификации, 

информационное обеспечение); 

- анализ эффективности и результативности деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников и принятие мер к ее улучшению. 

Также студентам филиала предоставляется информация о спросе и 

предложении на рынке труда; консультирование обучающихся и 

преподавателей по вопросам будущего трудоустройства; подготовка 

совместно с кафедрами информационных материалов по пропаганде 

престижных направлений подготовки (плакатов, буклетов, телевизионных 

роликов, статей в печатных СМИ и т.п.). 

Взаимодействие филиала осуществляется по  утвержденным планам 

работы с выпускниками и обучающимися и Клубом выпускников. 

Главными целями Клуба выпускников являются: налаживание и 

поддержка деловых связей профессионального сообщества Северо-

Кавказского федерального округа; создание условий для профессионального 

и культурного общения выпускников, содействие их профессиональному 

росту; упрочение профессиональной преемственности выпускников разных 

годов выпуска. 

Филиал сотрудничает с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, организациями всех форм собственности 

по вопросам участия в профессиональной подготовке обучающихся филиала, 

организации практик. При разработке образовательных программ высшего 

образования проведены форсайт-сессии по определению профессиональных 
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действий и компетенций. Работодатели участвуют в реализации 

образовательных программ на стадии разработки учебных планов и в 

процессе формирования профессиональных компетенций; в процессе оценки 

образовательных программ в качестве экспертов; в разработке практической 

направленности научно-исследовательских работ; в проведении 

конференций, круглых столов, семинаров. 

Внедрение в образовательный процесс оценки качества механизма 

участия работодателей способствовало получению положительных 

результатов: 

-  выполняются выпускные квалификационные работы по заказам 

предприятий и организаций; 

- актуализируется содержание программ практик с учетом 

потребностей потенциальных работодателей; 

- организована профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации для государственных, муниципальных служащих, 

сотрудников предприятий и организаций. 

С работодателями и специалистами-практиками ежегодно заключаются 

договоры на учебную, производственную и преддипломную практики.  

В настоящий момент заключено более 30 договоров, ключевыми 

базами практик являются:  

- Правительство Ставропольского края. 

- Министерство экономического развития Ставропольского края. 

- Министерство здравоохранения Ставропольского края. 

- Министерство природных ресурсов Ставропольского края. 

- Министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края. 

- Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю. 

-Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Ставропольского края. 
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- Управление пенсионного фонда России  по Ставропольскому краю. 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Ставропольскому краю. 

- Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского 

края. 

- Избирательная комиссия Ставропольского края. 

- Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию. 

- Администрация города Ставрополя. 

- Администрация Ленинского района г. Ставрополя. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

В филиале созданы условия для реализации образовательного 

процесса: учебный зал судебных заседаний, криминалистические полигоны, 

лингафонный кабинет, лаборатории проектного управления. В филиале 

действует Юридическая клиника.  

Учебные аудитории оснащены мультимедийным оборудованием. 

Доступ к интернету и электронным библиотекам у обучающихся 

имеется в библиотеке, на специальных компьютерах, в любом компьютерном 

классе, а также через логин и пароль из любого рабочего места, 

оборудованного доступом к сети Интернет. Компьютеры заключены в домен 

сервера. Вход обучающегося производится по паролю в особую учетную 

запись. Данная учетная запись предоставляет обучающимся полный доступ к 

электронным учебным материалам и интернету, параллельно фильтруя 

интернет контент, не позволяя им выходить на сайты, содержащие 

запрещенные материалы. Доступ в интернет осуществляется с антивирусной 

защитой Kaspersky через прокси-сервер с распределением и контролем 

трафика. Контроль трафика и поисковых запросов осуществляется с 

помощью модуля фильтрации контента Dansguardian и разработанных 

отделом интернет-цензоров. 
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Анализ внутренней системы оценки качества деятельности 

филиала  

Система менеджмента качества введена и действует в филиале с 2008 

года.  В соответствии с ISO 9001:2008 - с 2013 года. 

В состав организационных единиц, способствующих обеспечению 

качества входят: ученый совет, учебно-методический совет, учебно-

методический отдел, совет по качеству, отдел автоматизации и 

программирования, кафедры, библиотека, студенческий совет. 

В филиале разработана обобщенная карта процессов ведения качества 

образования. Оценка качества осуществляется в рамках Системы 

менеджмента качества. 

В 2008 году филиал прошел первую сертификацию соответствия ГОСТ 

Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). Ежегодно, включая и текущий год, 

филиал проходит инспекционный аудит качества (акты проверок имеются).  

Для осуществления оценки качества образования обучающиеся 

проходят конкурсный отбор, включающий в себя: 

- ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

качество образования в высших учебных заведениях; 

- критерии оценки качества образования; 

- знакомство с процедурой, системой правил и терминологией гарантий 

качества; 

- проведение интервьюирования с работодателями и выпускниками; 

- разработка и анализ анкет; 

- использование интерактивных методов по содержанию и организации 

коллективной работы. 

В составе Студенческого совета, в рамках оценки учебной 

деятельности действует учебно-методическое направление. 

Основной целью работы Студенческого совета является анализ 

состояния процессов образовательной деятельности в филиале, определение 

направлений совершенствования подготовки специалистов и развития 
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направлений деятельности филиала в современных условиях развития 

высшего образования. 

В целях оценки качества подготовки студентов в Ставропольском 

филиале РАНХиГС ежегодно проводится Федеральный интернет – экзамен в 

сфере профессионального образования, что обеспечивает возможность 

внешнего независимого оценивания результатов обучения в период 

промежуточной аттестации студентов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В 2018 году филиал успешно прошел независимую оценку качества 

образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим 

измерительным материалам (АПИМ) по направлениям подготовки: 

«Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» 

(сертификат качества № 2018/2/351 от 05.03.2019). Доля студентов 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» на 

уровне обученности не ниже второго1, составляет 89%, по «Юриспруденции» 

- 90%. 

Администрацией филиала проводится оценка трудовой деятельности 

каждого преподавателя. Проводится Мониторинг квалификации 

преподавателя, который предполагает анализ состояния и учёт динамики 

квалификации преподавателей. В 2018 году прошли повышение 

квалификации  33 преподавателя и 9 - получили диплом о дополнительном 

профессиональном образовании. 

Цель мониторинга - обеспечить условия реализации обучения 

студентов, направленными на достижение максимально возможного уровня 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в получении 

ими качественного образования.  

Основным документом, отражающим результаты оценки работы 

преподавателя, является заключение кафедры, составленное по результатам 

                                                           
1 Уровень второй: студенты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 
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«Рейтинга преподавателей». В заключении указывается оценка: 

- учебной работы, 

- учебно-воспитательной внеаудиторной работы; 

- учебно-методической работы (подготовка и издание учебников, 

учебных пособий, методических указаний, доклады на методических 

конференциях и т.п.); 

- повышения научно-педагогической квалификации; 

- научно-исследовательской работы. 

Отчеты кафедр, структурных подразделений по определенным видам 

деятельности служат основой для аналитических отчетов по направлениям 

работы филиала, а также для рейтингового оценивания кафедр и 

преподавателей. 

Задача рейтингового оценивания структурных подразделений филиала 

заключается в выявлении и оценке положительных и отрицательных 

тенденций в развитии кафедр, эффективности их работы, выявлять слабые 

места, определять основные направления деятельности. 

Все используемые элементы контроля качества подготовки 

специалистов и качества условий реализации образовательного процесса 

объединены в систему внутривузовских проверок качества образовательного 

процесса. 

Анализ кадрового обеспечения филиала и организации повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Численность ППС в филиале составляет 36 чел., из них: штатных – 27, 

внешних совместителей – 9 (в том числе практические работники, специалисты-

практики, работодатели). 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации: 67,44%. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-
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педагогических работников образовательной организации составляет 16,27%.  

В состав внешних совместителей входят специалисты-практики 

(сотрудники правоохранительных органов, органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, представители бизнес-структур).  

Преподаватели филиала являются экспертами и консультантами в 20 

комиссиях и советах органов исполнительной власти различного уровня, таких 

как Главное управление внутренних дел МВД РФ по Ставропольскому краю, 

Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Комитет технического и атомного надзора, 

Управление органов записи гражданского состояния Ставропольского края, 

Администрации города Ставрополя и др. 

В филиале действует процедура конкурсного отбора претендентов на 

замещение должностей профессорско-преподавательского состава (далее- 

ППС) и научных работников. 

Установлен перечень документов для конкурсного отбора ППС. По 

результатам конкурсного отбора с преподавателем заключается трудовой 

договор, предусматривающий определенные права, обязанности, 

ответственность сторон. Планированием повышения квалификации 

преподавателей занимаются заведующие кафедрами в соответствии с 

потребностями преподавателей, целями и потребностями филиала и 

удовлетворением реальных потребностей региона в 

высококвалифицированных кадрах с учетом перспектив развития России. 

Преподаватели указывают свою профессиональную потребность в 

повышении квалификации в плане работы. 

Ежегодно приказами директора определяется состав преподавателей и 

сотрудников, направляемых на повышение квалификации в другие вузы и на 

предприятия, вуз оплачивает обучение, материально обеспечивает участие 

ППС в конференциях, семинарах. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

Центром «Высшая Школа Государственного Управления» с целью 

реализации единой системы эффективного профессионального развития, 
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дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских, федеральных государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих Ставропольского края, ряда республик СКФО. 

В 2018 календарном году Центром «ВШГУ» реализовано 44 

дополнительных образовательных программ, их них: 29 – по повышению 

квалификации, 15 - по профессиональной переподготовке. По сравнению с 

2017 годом увеличилось количество дополнительных программ, реализуемых 

с применением дистанционных образовательных технологий на 73%.  

В 2018 календарном году дополнительное профессиональное 

образование получили 825 слушателей, из них: 

 - Государственные гражданские служащие – 203    

- Муниципальные служащие-163  

- Иные лица - 459 

По программам профессиональной переподготовки обучено 329 

слушателей, в том числе с присвоением соответствующей квалификации и 

права на ведение нового вида профессиональной деятельности, следующих 

категорий: 

- государственных гражданских служащих – 74;  

- муниципальных служащих – 50; 

- иных категорий – 205. 

По программам повышения квалификации обучились - 496 слушателя, 

из них:  

- государственных гражданских служащих – 129;  

- муниципальных служащих – 113; 

- иных категорий - 254. 

Из общего количества обученных по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, 266 слушателей 

прошли обучение по программам, объёмом от 16 до 40 часов, по программам 

от 72 до 128 часов - 230 слушателей. 
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Диаграмма 1. Количество слушателей, получивших дополнительное 

профессиональное образование 

 

 

 

В отчетный период реализовывалась Президентская программа 

«Подготовка управленческих кадров в сфере образования, здравоохранения и 

культуры». По данной программе прошли обучение 90 слушателей категории 

«Б» (руководители, заместители руководителей общеобразовательных 

учреждений; главные врачи, заместители главных врачей учреждений 

здравоохранения; руководители (заместители руководителей) учреждений 

культуры (музеев, библиотек, театров)) двух субъектов Северо-Кавказского 

Федерального округа: Ставропольского края и Республики Северная Осетия-

Алания.  

 

1.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ведущим структурным подразделением, осуществляющим научно-

исследовательскую деятельность, является Центр «Высшая школа 

государственного управления», который совместно с профессорско-

преподавательским составом кафедр осуществлял в 2018 году работу по ряду 

приоритетных научных направлений:   
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- «Актуальные проблемы государственного и муниципального 

управления» (кафедра государственного, муниципального управления и 

менеджмента); 

- кафедра юридических и специальных дисциплин: 

1. «Правовые проблемы оборота недвижимого имущества в Российской 

Федерации». 

2. «Оптимизация криминалистического информационно–

аналитического обеспечения комплекса мер по выявлению, пресечению и 

расследованию преступлений».  

3. «Правовое обеспечение деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления». 

В рамках научных приоритетных направлений в 2018 году проведено 

более 10 научных мероприятий различного уровня. Наиболее значимыми из 

них являлись организация и проведение международной заочной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития 

современной науки», научно-практическая конференция в рамках дня 

местного самоуправления «Актуальные вопросы системы государственного и 

муниципального управления» и международных студенческих научных 

слушаний. 

Интеграция результатов научной деятельности в образовательный 

процесс происходит за счет внедрения инновационных средств обучения, 

организации участия обучающихся в научно исследовательской 

деятельности, реализуемой в рамках курсового проектирования, 

прохождения производственной, преддипломной практик, подготовки 

научных публикаций и  выпускных квалификационных работ. 

Результаты научной работы отражены в ряде рабочих программ 

преподаваемых учебных дисциплин. В частности, результаты 

диссертационного исследования Величенко Е.А. по теме: 

«Совершенствование инструментария индикативного планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития регионов», по 



20 
 

специальности 08.00.05. — «Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)» используются в преподавании учебных 

дисциплин «Региональное управление и территориальное планирование» 

(лекции: «Регион как объект управления»; «Региональная политика 

государства»; Планирование социально-экономического развития региона», 

практическое занятие); «Прогнозирование и планирование» («Экономико-

математическое моделирование и нормативный метод в системе методов 

прогнозирования и планирования» - практическое занятие; 

«Прогнозирование и планирование показателей экономического развития» - 

лекция, практическое занятие; «Прогнозирование показателей социальной 

сферы, трудовых ресурсов и занятости населения» - практическое занятие). 

Научные исследования, проводимые в рамках научного направления 

«Правовые проблемы оборота недвижимого имущества в Российской 

Федерации» используются в образовательной деятельности в качестве 

содержания дисциплины «Гражданское право».   

Отдельные результаты научно-исследовательской деятельности 

использованы при разработке учебно-методического обеспечения 

образовательных программ высшего образования «Юриспруденции» 

гражданско-правового профиля, по таким дисциплинам как: «Гражданский 

процесс», «Арбитражный процесс», «Гражданское право», «Право 

интеллектуальной собственности» и др.  

В рамках научного направления «Оптимизация криминалистического 

информационно–аналитического обеспечения комплекса мер по выявлению, 

пресечению и расследованию преступлений» организовано прохождение 

производственной практики на базе Некоммерческого партнерства «Центр 

правовой помощи и независимых экспертиз «Надежда»» - базой для научных 

разработок, которые используются в образовательной деятельности.   

Алгоритм обобщающей динамической оценки социально-

экономического развития и эффективности управления регионами, 

разработанный авторским коллективом кафедры, внедрен в практическую 
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деятельность министерства экономического развития Ставропольского края. 

Данные результаты так же используются бучающимися при прохождении 

производственной практики на базе министерства экономического развития 

Ставропольского края.  

Отдельные результаты научно-исследовательской деятельности 

используются при разработке и реализации программ дополнительного 

профессионального образования.  

Результаты научной деятельности Лебедевой Е.П., доцента кафедры 

государственного, муниципального управления и менеджмента,  

используются при проведении практических занятий по учебной дисциплине 

«Управление проектами» и дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Управление проектами в 

государственном секторе». Лебедевой Е.П. систематизирован «Опыт 

пилотных регионов по внедрению проектного управления» и оформлены 

результаты сравнительного анализа «Управления проектами в ряде регионов 

Российской Федерации».   

Разработки Шевчук С.С.,  профессора кафедры юридических и 

специальных дисциплин, использованы при проведении практических 

занятий по модулю «Семейное право» и дополнительной образовательной 

программы профессиональной переподготовки «Юриспруденция». 

Результаты научного исследования Долгополова К.А., доцента кафедры 

юридических и специальных дисциплин, сфокусированы на проблематике 

уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и находят 

свое отражение в материалах дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах власти и 

местного самоуправления». 

Результаты исследования Мининой А.А., доцента кафедры 

юридических и специальных дисциплин, в области контрольно-надзорной 

деятельности органов государственной власти используются при реализации 

дополнительной образовательной программы повышения квалификации 
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«Повышение эффективности осуществления органами исполнительной 

власти государственных контрольных (надзорных) функций». 

В рамках деятельности Научного общества обучающихся реализуются 

мероприятия научной школы «Факторы влияния на процессы становления 

государственности» под руководством Литвиненко В.Т., профессора 

кафедры юридических и специальных дисциплин. 

Результаты ряда научных разработок использованы при подготовке 

проектов рабочих программ магистратуры по направлениям 40.04.01 и 

38.04.04. 

В 2018 году преподавателями из числа профессорско- 

преподавательского состава филиала опубликовано 55 научных публикаций, 

общим объемом - 76,9 печатных листов, что ниже показателей 2017 года (75 

публикаций, 151 п.л.). Снижение количества опубликованных научных 

трудов обусловлено тем, что в 2017 году учитывались научные труды, 

включая и аффилиацию других образовательных организаций высшего 

образования. 

Из 55 научных публикаций опубликованы: 

 в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК- 9;  

  в научных журналах, включенных в Российский научный индекс 

цитирования- 32;  

 в научных журналах, Scopus, Web of Science – 3; 

  учебников, учебных пособий -5; 

 научных монографий - 6.  

В три раза по сравнению с 2017 годом увеличились показатели по 

подготовке монографических исследований (2017-2 монографии).  
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 Результаты публикационной активности  

 

 

Почти в 2 раза возросло количество цитирований публикаций 

преподавателей филиала, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитических системах научного цитирования РИНЦ- 

34,85, что выше показателей 2017 (15,33).  

За 2018 календарный год преподаватели из числа профессорско-

преподавательского состава приняли участие в 72 научных мероприятиях 

различного уровня, что выше показателя 2017 года на 23 %. 

Отмечается активность в патентно-лицензированной деятельности, по 

сравнению с 2017 календарным годом в 2 раза. Авторскими коллективами 

получены свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ «Тест-контроль» и информационно-аналитической системы проведения 

тестирования «Students-тест».  

Васильев Ю.В., директор филиала, Лебедева Е.П., заместитель 

директора, Шаталова О.И., профессор кафедры государственного, 

муниципального управления и менеджмента, осуществляли экспертную 

деятельность, как члены межведомственной комиссии по вопросам 
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социально–экономического развития Ставропольского края при 

министерстве экономического развития Ставропольского края.  

В рамках деятельности общественно-делового совета по основному 

направлению социально-экономического развития Ставропольского края 

«Эффективное государственное управление в Ставропольском крае» 

консультативную деятельность вели Лебедева Е.П., заместитель директора, и 

Шаталова О.И., профессор кафедры государственного, муниципального 

управления и менеджмента. 

 

1.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках международного сотрудничества заключены договоры о 

сотрудничестве с Сухумским открытым университетом (Абхазия) и AO 

«Международная образовательная корпорация (кампус КАУ) Республика 

Казахстан. 

В Ставропольском филиале РАНХиГС обучается 20 иностранных 

студента из стран Армении, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Израиля. 

На территории Ставропольского филиала РАНХиГС проводятся 

мероприятия международного уровня. Так, по материалам международной 

заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития современной науки» издан сборник научных 

публикаций, объемом 10, 1п.л. 

По материалам международных студенческих научных слушаний 

«Право. Экономика. Управление» издан сборник докладов, объемом 26, 74 

п.л. 

Научные мероприятия международного уровня, безусловно, являлись 

востребованным коммуникативным каналом не только высших учебных 

заведений, но и представителей органов власти, бизнес-структур и 

государственных предприятий. Проведение данных мероприятий 

способствовало расширению научного пространства и позиционированию 
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научных изысканий ученых филиала и дальнейшему развитию 

взаимодействия с различными образовательными организациями и 

структурами.  

1.5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная внеучебная деятельность в Ставропольском филиале 

РАНХиГС осуществлялась на основании «Концепции воспитания 

обучающихся», в соответствии с «Комплексной целевой программой 

развития воспитания». 

В качестве приоритетных направлений воспитательной деятельности 

выступали:  

 создание оптимальной воспитывающей среды и условий, 

направленных на творческое саморазвитие и самореализацию обучающихся;  

 развитие гражданской позиции, толерантности, совершенствование 

духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся; 

 формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа 

жизни; 

 развитие наставничества, добровольчества и волонтерства.  

Доля проведенных внеучебных  воспитательных мероприятий от 

общего количества проводимых мероприятий различного характера 

увеличилась в 2018 году на  21%  по сравнению с 2016 годом. 
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По сравнению с 2017 календарным годом на 23% увеличилось 

количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 

внеучебного характера. Это свидетельствует об их заинтересованности и 

повышении качества проводимых мероприятий.  

Увеличилось количество общественно-значимых мероприятий, в 

которых принимали участие обучающиеся филиала: 

Вузовского уровня - 28 

Общеакадемического уровня - 2 

Регионального уровня - 32 

Всероссийского уровня - 8 

Международного уровня – 2 

На 15 % увеличилось количество преподавателей из числа 

профессорско-преподавательского состава, принимающих участие в 

организации и проведении мероприятий внеучебного характера.  

Воспитательная внеучебная работа осуществлялась непосредственно 

кураторами учебных групп под руководством Совета по воспитательной 

работе при активном участии Совета обучающихся, Совета родителей и 

взаимодействии со всеми структурными подразделениями филиала.  
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Наиболее общественно-значимые мероприятия 2018 года  

 

Уровень 

мероприятия  

Наименование мероприятия 

 

Вузовский 

Торжественное собрание, посвященное Дню знаний 

Фестиваль национальных культур в рамках Дня народного 

единства. 

Флеш-моб «Стоп-дискриминация!» 

Флэш-моб «Антитеррор» 

Новогодняя благотворительная акция 

«Подари новогоднее чудо» 

Новогодний конкурс в Instagram 

Веревочный курс 

 

Городской 

Спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» 

«Посвящение в студенты Ставропольского края» 

Клуб актива «Я знаю» 

Экологические акции «Чистый город» 

Конкурс «Мисс и Мистер Новый год» 

Аудиторная экскурсия «Город солдатской шинели» 

Эстафета «Ставрополь спортивный», посвященная 

празднованию Дня города 

Фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский 

конверт-2018» 

 

 

 

 

Краевой 

Краевой лагерь студенческого актива «Лидеры Ставрополья. ХХI век» 

Молодежный форум «Твой выбор» 

Слет студенческих отрядов Ставропольского края 

Краевой слет «Добрый город: почему я волонтер?» 

Литературно-исторический круиз «Край вдохновенья и любви» 

Молодёжный форум «СтудДень» 

Общекраевая акция «Дарите книги с любовью» 

 

Всероссийский 

Образовательная акция «Тотальный диктант» 

Форум «Наставничество как механизм кадрового и 

профессионального роста» в рамках реализации молодежного проекта 

«Диалог на равных» 

Межрегиональный лагерь студенческого самоуправления и 

личностного развития «Вектор» 

Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» 

Всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал» 

Всероссийская школа личностного роста и развития студенческого 

самоуправления «Прогресс» 

Международный  Международная акция «Тест по истории Отечества» 

Международный форум боевых искусств 

 

За отчетный период не зарегистрировано случаев правонарушений 

среди обучающихся.  
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Спортивно-оздоровительной работой охвачены 117 обучающихся 

очной формы обучения, что составляет 73% и является выше показателя 2017 

календарного года. 

77 обучающихся занимаются в спортивных секциях: «Легкая 

атлетика», «Вольная борьба», «Гиревой спорт», «Футбол», «Волейбол», из 

них на базе филиала в спортивных секциях занимаются 46 обучающихся: 

 настольный теннис – 8 чел. 

 баскетбол – 12 чел. 

 шахматы и шашки – 10 чел. 

 фитнес – 16 чел. 

В отчетный период велась систематическая работа, направленная на 

формирование здорового образа жизни в студенческой среде. Проведено 16 

спортивно-оздоровительных мероприятий. Наиболее значимыми из них 

являлись: 

 Велопробег, посвященный Дню Академии; 

 Спортивные соревнования по шахматам и шашкам; 

 Любительский турнир по боулингу. 

Студенческое самоуправление осуществлялось Советом обучающихся, 

в рамках которого реализовались мероприятия, направленные на развитие 

лидерских качеств, креативности, умения работать в команде.  

Активисты филиала входят в составы студенческих организаций и 

объединений городского и краевого уровней. 

 Барахоев Хизир (3 курс направление подготовки «Юриспруденция») - 

сторонник партии «Единая Россия». 

Зобнин Георгий (4 курс направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление») - член Российского Союза Молодежи и экс - 

заместитель председателя Ставропольской Городской организации 

Российского Союза Молодежи. 
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Иванов Евгений (4 курс направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление») - руководитель молодёжной региональной 

общественной организации студенческого педагогического отряда “Non-

Stop”. 

Павлова Полина (2 курс направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление») - член краевой организации волонтеров. 

Шабельский Михаил (3 курс направление подготовки 

«Юриспруденция») -   кандидат в члены Ассоциации юристов России. 

Обучающиеся в 2018 календарном году отмечены грамотами, 

дипломами, наиболее активными из них являются: 

Барахоев Хизир (3 курс направление подготовки «Юриспруденция»)- 

лауреат «Премии 2020» Губернатора Ставропольского края, лауреат I 

степени Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива», 

дипломант РАНХиГС «Студент года», «Интеллектуальной игры по основам 

противодействия терроризму и профилактики экстремизма «Верное 

решение»». 

Зобнин Георгий (4 курс направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление») - награжден Благодарностью Правительства 

Ставропольского края «За значительный вклад в воспитание молодёжи, 

сохранение комсомольских традиций». 

 Ващенко Оксана (3 курс направление подготовки «Юриспруденция») 

и Блюсов Денис (2 курс направление подготовки «Юриспруденция») 

награждены дипломом за участие в городском конкурсе «Мисс и Мистер 

Новый год».  

Белоногова Маргарита (1 курс направление подготовки 

«Юриспруденция») награждена дипломом «За активное участие в работе ХV 

Ставропольского краевого лагеря «Лидеры Ставрополья. ХХ век». 

Драга Алена (3 курс направление подготовки «Юриспруденция») - 

лауреат XIII заочного конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций «Моя законотворческая инициатива». 
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Рамазанов Шамиль (3 курс направление подготовки 

«Юриспруденция») и Христинюк Денис (2 курса направление подготовки 

«Государственное и муниципальное управление») - награждены дипломами 

за 3 место городских спортивных соревнований «А, ну-ка, парни!». 

Голган Каролина (3 курс направление подготовки «Юриспруденция») - 

награждена дипломом участника краевого фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Солдатский конверт-2018». 

 

1.6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Филиал располагается на площадях, предоставленных в аренду 

Региональным отделением ДОСААФ России Ставропольского края – всего 

около 2048,95 м2 (административно-учебный корпус по ул. Лермонтова, 189 – 

2048,95 м2). Общий аудиторный фонд составляет 18 аудиторий, из них 

оснащенных мультимидийным оборудованием – 17, имеющих свободный доступ 

в Интернет – 17; 3 компьютерных класса на 36 посадочных мест. 

Имеются современный лингафонный кабинет, учебный зал судебных 

заседаний, кабинет криминалистики, совмещенный с кримлабораторией, кабинет 

основ безопасности жизнедеятельности, кабинет Юридической клиники, 2 

криминалистических полигона, лаборатория проектного управления, 

медицинский кабинет, буфет. 

Все персональные компьютеры находятся в составе локальных 

вычислительных сетей. Для реализации образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам действуют обучающие 

компьютерные программы по отдельным предметам или темам, 

профессиональные пакеты программ по специальностям, программы 

компьютерного тестирования, электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и др., электронные версии учебно-методических разработок и учебно-

методических комплексов, электронные библиотечные системы. ActiveDirectory 

реализован на базе Windows Server 2012 с выделением доменов. WSUS 
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реализован на базе Windows Server 2012 и настроен на получение обновлений 

и автоматическое обновление подключенных к нему систем. На рабочих 

машинах установлены антивирусы Kaspersky Endpoint Security. На базе 

сервера поднято хранилище учебных материалов и документации. Доступ 

осуществляется по паролям учетных записей. Обучающимся доступна 

электронная библиотека и хранилище учебного мультимедиа контента. 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования: 91,27 %.  

Адрес сайта структурного подразделения: http://stav.ranepa.ru/  

Электронный адрес филиала:  info-stav@ranepa.ru 

 

1.7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В филиале действует Центр по организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в состав которого 

входят: психолог, социальный педагог, тьютор по работе с обучающимися, 

тьютор по работе с абитуриентами и руководитель. 

В филиале реализуются следующие адаптированные образовательные 

программы: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (год 

набора 2016), 40.03.01 «Юриспруденция» (год набора 2017). В программах 

реализуются адаптационные дисциплины «Физическая культура и спорт» и 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: фитнес», 

разработанные в соответствии с индивидуальными картами реабилитации 

обучающихся. 

Адаптированные образовательные программы дополнены 

адаптационными дисциплинами: «Адаптация лиц с ОВЗ и инвалидностью к 

образовательному процессу», «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии». 

78 % сотрудников филиала прошли повышение квалификации по 

http://stav.ranepa.ru/
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обучению лиц с ОВЗ и инвалидов. В 2018 году 13 сотрудников прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Инклюзивная политика и 

инклюзивная практика в вузе» в объеме 72 часа в ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

Регулярно сотрудники филиала проходят инструктаж по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 


