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I. Аналитическая часть 
1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Общая информация 

В соответствии с изменениями от 08.07.2015 г. № 687 в Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 473 от 12 мая 2012 года  «Об утверждении Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» Тверской филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

переименован в Тверской филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

Филиал). 

Сокращенное наименование – Тверской филиал РАНХиГС. 

Реквизиты вуза 

Организационно-правовая форма (государственная, муниципальная или негосударственная) 
- 

государственная 

Код ОКПО - 91930957 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) – 28401370000 

Код деятельности по ОКВЭД – 85.22 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 7729050901  
Код причины постановки на учет (КПП) - 695043002 

Контактная информация:  

Местонахождение Филиала: 

субъект Федерации: Тверская область 

юридический адрес: город Тверь, ул. Вагжанова, д. 7 

фактический адрес: город Тверь, ул. Вагжанова, д. 7. 

почтовый индекс: 170100 

Междугородний телефонный код: 4822 

Контактные телефоны: 415-017, 415-428 

Факс: 415-028 

Адрес электронной почты: academy@tver.ranepa.ru 

Адрес сайта: http://www.tver.ranepa.ru  
Лицензия: серия 90Л01 № 0009904 рег.№ 2787 выдана Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки 07.12.2018 г., срок действия – бессрочно. Приложение № 42.1 
Тверской филиал.  
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 №0002921, рег.№ 2784, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 12.03.2018 г., действительно 
по 11.03.2024 г. Приложение № 37 Тверской филиал. 
 

Сведения по должностным лицам 

Исполняющий обязанности директора филиала: Орлова Нелли Николаевна 

• телефон: (4822)415-017  
• адрес электронной почты: academy@tver.ranepa.ru 
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1.2. Миссия Тверского филиала РАНХиГС  
Миссия филиала. Обеспечение высокого профессионального уровня всех участников 

образовательного процесса, производство новых знаний и технологий, формирование 

профессиональных гражданских и нравственных качеств личности будущих выпускников в 
условиях интеграции Тверского филиала РАНХиГС в российское образовательное, научное, 

информационное и социокультурное сообщество.  
Стратегическая цель: утверждение Тверского филиала РАНХиГС в качестве одной 

из ведущих образовательных организаций Тверской области, повышение 

конкурентоспособности Тверского филиала РАНХиГС посредством систематической 

реализации комплексной имиджориентированной программы формирования (в сознании 

целевых потребителей образовательных услуг) образа «кузницы» инновационно- и 

креативно-мыслящих управленческих кадров, в совокупности являющихся фундаментом 

достижения стратегической цели развития Тверского региона, фокусирующейся на 

трансформации г. Твери в центр образования и науки региона.  

Приоритетными целями являются: 

- управленческое обеспечение комплексного развития филиала, укрепление его 

экономического положения; 

- мобилизация внутренних интеллектуальных, материально-технических, творческих 

ресурсов; 

- укрепление взаимодействия между вузами на региональном и межрегиональном 

уровнях; 

- создание механизмов привлечения внешних финансовых, материальных, 

социальных и гуманитарных ресурсов для развития высшего образования посредством 

формирования привлекательного имиджа филиала и благоприятного инвестиционного 

климата для бизнес-окружения. 

Основными направлениями деятельности филиала являются: 

- подготовка и переподготовка граждан для профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации федеральных 

государственных служащих, государственных служащих субъектов Российской Федерации; 

лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, включенных в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей государственной гражданской службы, работников, 

высвобождаемых при сокращении штата или ликвидации государственных органов, а также 

оказание иных образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности;

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;

- оказание консультационных и информационно-аналитических услуг, а также услуг 

научно-методического характера органам государственной власти и местного 

самоуправления.

Реализация миссии направлена на то, чтобы Тверской филиал РАНХиГС стал 

региональным центром подготовки и переподготовки специалистов для органов 

государственного и муниципального управления, ведущим региональным центром 

подготовки бизнес-образования, лидером научных исследований в данных сферах в 

Тверской области. 

Реализация миссии предполагает: 

- постоянное совершенствование образовательного процесса, качества управления 

вузом в соответствии с текущими и прогнозными запросами потребителей, 

профессиональных сообществ, государства; 

- приоритетное отношение к совершенствованию воспитательной деятельности, 

поиску ее новых форм при сохранении традиций, создание условий для вовлеченности 

студенчества в жизнь института, формирование навыков и устойчивых привычек здорового 

образа жизни, социальной и профессиональной адаптации студентов и выпускников; 
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- создание необходимых условий для подготовки, профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации выпускников, востребованных как органами государственной 

власти, так и структурами бизнеса; 

- интеграцию образования с наукой и производством, разработку и реализацию 

инновационных проектов, как в сфере роста педагогического мастерства, так и развития 

научного потенциала института, включая студенческую науку; 

- улучшение учебно-методического и материально-технического обеспечения 

учебного процесса, направленное, в том числе, на повышение уровня владения студентами 

иностранными языкам, информационными технологиями; 

- систематическое повышение квалификации и профессионального роста 

профессорско-преподавательского состава; 

- расширение программ и форм дополнительного образования; 

- участие в наиболее значимых проектах реформирования системы государственной 

власти, реализуемых в Тверской области. 

 

1.3. Система управления организацией   
Управление Тверским филиалом РАНХиГС осуществляется на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом Академии, Положением о 

Тверском филиале РАНХиГС, решениями Ученого совета Филиала, приказами и 

распоряжениями директора Филиала.  
Развитие и совершенствование системы управления Филиалом базируется на 

следующих принципах:  
• принцип согласованности и сопряженности целей и задач деятельности при 

взаимодействии всех структурных подразделений Филиала;  
• принцип соответствия позволяет определить корреляцию между представлением, 

которое Филиал хочет создать о себе у потенциальных абитуриентов и их родителей и тем 
мнением, которое уже о нём существует;  

• принцип инновационности образовательного процесса;  
• принцип систематического повышения квалификации работников 

административно-управленческого и профессорско-преподавательского состава Филиала;  
• принцип стратегической направленности системы управления Филиалом.  
В настоящее время структура управления филиалом включает: Ученый совет как 

коллегиальный орган управления, администрацию филиала (директор), заместителя 

директора по образовательной деятельности, общий отдел, бухгалтерию, учебный отдел, 
методический отдел, библиотеку, отдел Высшей школы государственного управления 

(ВШГУ), 4 кафедры.  
Схематично структура филиала представлена на рис. 1.  
Данная организационная структура позволяет оперативно осуществлять учебную, 

научную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с нормативной 
базой, регламентирующей деятельность филиала.  

Управление филиалом строится на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности. Общее руководство осуществляет выборный представительный орган - 
Ученый совет.  

Непосредственное управление филиалом осуществляет директор, назначаемый 
приказом ректора Академии. 

 
 
 
 



6 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура филиала 
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1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития филиала 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 1654-

р утверждена Программа развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2012-2020 

годы (далее – Программа РАНХиГС). В соответствии с Программой РАНХиГС разработана 

Программа развития Тверского филиала РАНХиГС.  
Стратегической целью Тверского филиала РАНХиГС является создание 

образовательной, научной и организационно-методической среды, обеспечивающей 

подготовку управленческих кадров для государственного, общественного и частного 
секторов.  

В результате реализации программы развития Тверского филиала РАНХиГС филиал 

должен стать образовательной организацией, направленной на повышение эффективности 

системы высшего образования, с развитой системой подготовки квалифицированных кадров 
по фундаментальным и приоритетным направлениям, конкурентоспособных на рынке труда.   

В приоритете внедрение международных стандартов содержания и организации 

учебного процесса, обеспечение интернационализации образовательного процесса. 

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 Тверского 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 студентов, 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. Всё это 
даст возможность позиционирования филиала как научно-образовательного и 

инновационного центра.  
Для достижения стратегической цели поставлены и решаются следующие задачи:  
- приведение образовательной деятельности в соответствие c требованиями 

международной конкурентоспособности образовательного процесса;  
- разработка и реализация образовательных программ для бакалавров в области 

государственно-общественного управления, экономики, менеджмента, соответствующих 
лучшим мировым достижениям;  

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров 
в сфере государственного и муниципального управления;  
- 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;  
- осуществление международного сотрудничества. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Перечень и содержание реализуемых образовательных программ 
Образовательная деятельность  Тверского  филиала  РАНХиГС  ведется на  основании   

полученной в 2018 году объединенной на головную академию и его филиалы лицензии от 
07.12.2018 г., серия 90Л01 № 0009904, регистрационный № 2787 (Приложение № 42.1 
Тверской филиал), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложениями: бессрочно.  

Тверской филиал РАНХиГС в 2018 году осуществлял подготовку по 2 направлениям 
подготовки бакалавров.  

Филиал имеет свидетельство о государственной аккредитации от 12.03.2018 г., серия 
90А01 № 0002921, регистрационный номер № 2784, действительно по 11.03.2024 г. В 
приложении № 37 к свидетельству о государственной аккредитации указаны укрупненные 
группы направлений подготовки профессионального образования, прошедших 
государственную аккредитацию. Документы государственного образца выдаются Тверским 
филиалом РАНХиГС по реализуемым им аккредитованным образовательным программам 
(далее ОП) (табл. 1). 

Таблица 1. 
Укрупненная группа направлений, прошедших государственную аккредитацию 

 

№ п/п Код Наименование 

1 38.00.00 Экономика и управление 

 

Тверской филиал РАНХиГС в 2018 году получил Сертификат качества 

образовательных программ филиала № 2018/1/257 от 31.07.2018 г. 

Таблица 2. 

Перечень сертифицированных образовательных программ Филиала  

 
Наименование программы Уровень аккредитации 

(отдельная программа, 

школа, вуз в целом и т.д.) 

Краткое описание 

аккредитации 

Документ 

38.03.01 Экономика Независимая оценка качества 

образовательных программ 

филиала проведена научно-

исследовательским институтом 

мониторинга качества 

образования 

Федеральный  

Интернет-экзамен  

в сфере 

профессионального 

образования 

Сертификат качества 

образовательных 

программ филиала 
38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

В филиале в соответствии с действующей лицензией осуществляется подготовка 
кадров по программам высшего образования по следующим уровням: высшее образование – 
бакалавриат. Общая характеристика образовательных программ, реализуемых Тверским 
филиалом РАНХиГС в 2018 году, представлена в таблицах 3 и 4. Филиал в 2018 году 
осуществлял подготовку по 2 образовательным программам ВО и 37 образовательным 
программам ДПО.  

Образовательные программы высшего образования Тверского филиала РАНХиГС по 

направлениям подготовки представляют собой комплект нормативных документов, 
определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания 

обучающихся. Образовательные программы высшего образования разработаны на основе 
образовательных стандартов, самостоятельно разработанных Академией, в соответствии с 

приказами Академии от 18 августа 2016 года №№ 01-4567 по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» и 01-4568 по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление».  
Содержание реализуемых ОПОП ВО по направлениям подготовки соответствует 

требованиям образовательных стандартов, самостоятельно разработанных Академией.  
Основные элементы образовательных программ высшего образования Тверского 

филиала РАНХиГС размещены на официальном сайте филиала в разделе Образование. 
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Таблица 3 

Сведения о реализуемых основных образовательных программах  

по образовательным стандартам РАНХиГС 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

программ 

Код Направление подготовки Направленность (профиль) 

подготовки 

 

Реализуемые образовательные программы высшего образования 2 

Программы бакалавриата 2 

1 38.03.01 Экономика Финансы и кредит 1 

2 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Эффективное 

государственное и 

муниципальное управление 

1 

 

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в Тверском филиале РАНХиГС разработаны на 
основании установленных квалификационных требований и соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования, а также на основании 
приказа Минобрнауки № 499 от 01.07.2013 года, Указа Президента РФ № 1474 от 28.12.2006 
г. и Постановления Правительства РФ № 362 от 06.05.2008 г.  
Отдел ВШГУ:  

- организует обучение в рамках имеющейся лицензии по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке слушателей по направлениям: «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Экономика» и «Социальная работа»;  

- проводит семинары по проблемным тематикам для государственных и 
муниципальных служащих. 

В 2018 году Тверской филиал РАНХиГС победил в 6 открытых конкурсах на оказание 

образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

государственных гражданских и муниципальных служащих Тверской области, а также лиц, 

включенных в целевую группу «Резерв управленческих кадров на замещение 

муниципальных должностей Тверской области».   
Тверская область стала одной из площадок проведения обучения государственных 

гражданских и муниципальных служащих в формате стратегических сессий. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» и в соответствии с государственным 

заданием Академии в 2018 году на базе Филиала продолжилась подготовка управленческих 

кадров Тверской и Ярославской областей в сфере здравоохранения, образования и культуры.  

В 2018 году в филиале был организован Тверской межрегиональных методический 

центр обеспечивающий организацию и сопровождение повышения квалификации педагогов 

образовательных организаций системы общего и среднего профессионального образования 

Тверской и Ярославской областей по программе «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся.  

Тверской филиал РАНХиГС в 2018 году реализовал 37 дополнительных 

профессиональных программ, из них 30 программ повышения квалификации и 7 программ 

профессиональной переподготовки (табл.4), из них 16 программ с применением 

электронного обучения и 2 программы с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
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Таблица 4 

Сведения о реализуемых дополнительных профессиональных программах 

№ 
п/п Наименование программы 

Количество 
программ 

Использование 
дистанционны
х технологий 

 Программы повышения квалификации   

1.  Актуальные вопросы государственного управления и 

государственной гражданской службы (36 часов) 
1 нет 

2.  Актуальные вопросы государственного управления: 

взаимодействие органов исполнительной власти и 

средств массовой коммуникации (24 часа) 

1 нет 

3.  Актуальные вопросы государственного управления: 

государственная бюджетная политика (24 часа) 
1 нет 

4.  Актуальные вопросы государственного управления: 

государственная политика в области противодействия 

коррупции (24 часа) 

1 нет 

5.  Актуальные вопросы государственного управления: 

основы государственной гражданской службы (24 часа) 
1 нет 

6.  Актуальные вопросы государственного управления: 

основы управления объектами гостеприимства (24 часа) 
1 нет 

7.  Актуальные вопросы государственного управления: 

особенности протокольной практики в системе 

государственного управления (24 часа)  

1 нет 

8.  Актуальные вопросы государственного управления: 

офисное программное обеспечение в государственном 

управлении (24 часа) 

1 нет 

9.  Актуальные вопросы государственного управления: 

повышение качества нормотворческой деятельности 

органами исполнительной власти (24 часа) 

1 нет 

10.  Актуальные вопросы государственного управления: 

повышение качества нормотворческой деятельности 

органами исполнительной власти (24 часа) 

1 нет 

11.  Актуальные вопросы государственного управления: 

повышение результативности взаимодействия органов 

исполнительной власти с 

сельхозтоваропроизводителями (24 часа) 

1 нет 

12.  Актуальные вопросы государственного управления: 

повышение эффективности государственного 

управления сферой охраны окружающей среды (24 

часа) 

1 нет 

13.  Актуальные вопросы государственного управления: 

повышение эффективности осуществления органами 

исполнительной власти возложенных на них функций 

контроля (надзора) (24 часа) 

1 нет 

14.  Актуальные вопросы государственного управления: 

проектное управление в государственном секторе. 

Формирование адресных инвестиционных программ (24 

часа) 

1 нет 

15.  Актуальные вопросы государственного управления: 

реализация государственной политики в области 

промышленности (24 часа) 

1 нет 
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№ 
п/п Наименование программы 

Количество 
программ 

Использование 
дистанционны
х технологий 

16.  Актуальные вопросы государственного управления: 

реализация норм российского законодательства в 

деятельности мировых судей (24 часа) 

1 нет 

17.  Актуальные вопросы государственного управления: 

управление государственными и муниципальными 

закупками (24 часа) 

1 нет 

18.  Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

социальной защиты населения (36 часов) 
1 нет 

19.  Государственная политика в области противодействия 

коррупции (36 часов) 
2 нет 

20.  Государственное и муниципальное управление (72 часа) 1 нет 

21.  Кадровая политика на муниципальном уровне (36 

часов) 
1 нет 

22.  Организационно-административная работа в системе 

социальных служб (72 часа) 
1 нет 

23.  Проектное управление в муниципальном образовании 

(36 часов) 
1 нет 

24.  Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся (72 часа) 

1 да 

25.  Управление в сфере здравоохранения (120 часов) 1 нет 

26.  Управление в сфере культуры (120 часов) 1 нет 

27.  Управление в сфере образования (120 часов) 1 нет 
28.  Управление государственными и муниципальными 

закупками (120 часов) 
1 да 

29.  Управление земельными и имущественными 

отношениями на муниципальном уровне (18 часов) 
1 нет 

30.  Управление проектами (72 часа) 1 нет 

 Итого 30 Да-2, нет-28 

 Программы профессиональной переподготовки   

1. Государственное и муниципальное управление (1044 

часа) 
1 

нет 

2. Государственное и муниципальное управление (504 

часа) 
1 

нет 

3. Государственное управление и государственная служба 

(504 часа) 
1 

нет 

4. Стратегические сессии по региональному развитию 

(504 часа) 
1 

нет 

5. Стратегический менеджмент на региональном уровне 

(1044 часа) 
1 

нет 

6. Управление персоналом (1044 часа) 1 нет 
7. Эффективное муниципальное управление (1044 часа) 1 нет 

 Итого 7 Да-0, нет-7 
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2.2. Качество подготовки студентов 
 
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2018 

году в Тверском филиале РАНХиГС составляет по программам:  
- ВО - обучается 686 человек, из них по очной форме обучения - 245, заочной - 441. 

Численность обучающихся студентов за счет федерального бюджета 95 человек (табл. 5).  
Приведенный контингент обучающихся студентов по ВО в Тверском филиале 

РАНХиГС составляет 289,1 человек (очное обучение - 245, заочное обучение – 44,1). 
Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата составляет 6 человек. Удельный вес 
численности иностранных студентов в общей численности студентов составляет 0,9 % 
(табл. 6).  

По дополнительным профессиональным программа повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в 2018 году прошло обучение 1324 человека, из них по 
программам повышения квалификации – 1114 человек и по программе профессиональной 
переподготовки 210 человек (табл. 7), в том числе   545 государственных гражданских 
служащих, 269 муниципальных служащих и 510 человек иной категории. Из общего числа 
обучившихся  90 человек – по программам подготовки управленческих кадров социальной 
сферы в рамках государственного задания и 300 человек – по программам преподавания 
финансовой грамотности. 

Таблица 5 

Сведения о численности студентов программ ВО 

 
Направления подготовки (специальность), 

получаемая в результате  освоения образовательной 

программы 

Форма обучения 

очная  заочная 

Всего Бюдж. Договор Всего Бюдж. Договор 

Программы бакалавриата 245 95 150 441 - 441 

38.03.01 Экономика 42 15 27 72 - 72 

38.03.02 Менеджмент - - - 12 - 12 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

203 80 123 357 - 357 

 

Таблица 6 

Сведения о численности иностранных студентов 

 

Направление подготовки (специальность) Беларусь Азербайджан Узбекистан 

Очная форма обучения  1  

38.03.01 Экономика  1  

Заочная форма обучения 1  4 

38.03.02 Менеджмент 1  1 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

  3 

 

Таблица 7 

Сведения о численности слушателей,  

обученных по дополнительным профессиональным программам 

 

Количество часов дополнительных 

профессиональных программ 

Программы 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

18 часов - 43 

24 часа - 464 

36 часов - 125 
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Количество часов дополнительных 

профессиональных программ 

Программы 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

72 часа - 349 

120 часов - 133 

504 часа 100 - 

1044 часа 110 - 

Итого 210 1114 

 

Система оценки качества образования по основным профессиональным 
образовательным программам 

 

Уровень требований при приеме 
В 2018 году принято - 190 человек, из них на очную форму - 68 человек, на заочную 

форму – 122 человека.  
Средний балл ЕГЭ всех студентов, зачисленных в Тверской филиал РАНХиГС в 2018 

году по результатам ЕГЭ на первый курс, составляет 61,37: по очной форме обучения 63,02 
и заочной форме обучения 54,82. Средние и минимальные баллы ЕГЭ по направлениям 
подготовки, по формам обучения и по основам обучения приведены в таблице (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Средний балл студентов по ЕГЭ 
 

Направление подготовки 
 

Средний минимальный балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ 
Студентов, 
принятых на 
обучение за счет 
бюджетов 

Студентов, принятых 
на обучение с полным 
возмещением 
стоимости  обучения 

Студентов, 
принятых на 
обучение за счет 
бюджетов 

Студентов, принятых 
на обучение с 
полным 
возмещением 
стоимости  обучения 

Очная форма обучения 

38.03.01 Экономика 72,6 45,3 75,13 59,91 

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

45,6 44,6 72,35 56,22 

Заочная форма обучения 

38.03.01 Экономика - 77,0 - 77,0 
38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

- 40,3 - 53,44 

 
Высокое качество подготовки обучающихся в филиале обеспечивается: 

- чётким планированием учебного процесса, гарантирующим соответствие основных 

планирующих документов требованиям образовательных стандартов Академии и 

законодательства в сфере образования; 

- безусловным соблюдением требований нормативных документов к организации 

учебного процесса; 

- постоянным контролем формирования компетенций в процессе текущего и 

промежуточного контроля, а также контролем качества подготовки и контролем 

сформированности компетенций в ходе проведения государственной итоговой аттестация 

выпускников; 

- учебно-методическим, библиотечно-информационным и кадровым обеспечением 

образовательных программ; 

- комплексной реализацией основных элементов внутривузовской системы качества 

образования. 

Планирование и организацию учебного процесса в филиале осуществляет учебный 

отдел. 
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Основные элементы планирования учебного процесса разработаны на основе чёткого 

соблюдения требований образовательных стандартов Академии и законодательства в сфере 

высшего образования. Так, календарные графики учебного процесса, учебные планы, 

расписания занятий и рабочие программы дисциплин и практик по структуре, содержанию и 

трудоемкости (продолжительности теоретического обучения, практик, экзаменационных 

сессий, каникул, максимальной учебной нагрузки студентов, объему аудиторных занятий) 

соответствуют требованиям образовательных стандартов и выполняются полностью.  
Нормативная документация по планированию и организации учебного процесса 

(рабочие учебные планы, календарные учебные графики, расписание учебных занятий, 
расписание сессий, консультаций) соответствует требованиям действующего 
законодательства в сфере высшего образования.  

При составлении расписания учитываются особенности рабочих учебных планов 
направлений подготовки, имеющийся аудиторный фонд, кадровый потенциал кафедр.  

Организация учебного процесса предусматривает проведение лекций, практических 

занятий, лабораторных работ, консультаций, контрольных работ, защиту курсовых работ, 
организацию самостоятельной работы студентов, практик, экзаменационных сессий, 

промежуточную и итоговую аттестацию.  
Доля самостоятельной работы студентов дисциплинам составляет не менее 40% от 

общей трудоемкости.  
Студенты имеют возможность работать в компьютерных классах не только во время 

аудиторных занятий, но и вне расписания в индивидуальном порядке.  
На кафедрах преподавателями активно применяются новые формы и методы 

обучения, средства активизации познавательной деятельности. Методики применения этих 
способов обучения, методов, обмен опытом обсуждаются на учебно-методических советах, 

конференциях и семинарах преподавателей и сотрудников филиала.  
Преподаватели активно внедряют современные формы и методы обучения, основанные 

на применении новых информационных технологий. Лекции по дисциплинам читаются в 

аудиториях, оборудованных мультимедийными проекторами, интерактивными досками.  
Активно практикуется проблемный метод чтения лекций. При проведении 

лабораторных и семинарских занятий преподаватели используют разнообразные методы и 

организационные формы обучения: системы опережающих заданий, метод работы студентов 

малыми группами, поисковый и кейс методы, и другие инновационные подходы в обучении. 

Выбор методики и технологии проведения занятий обусловливается их направленностью и 

содержанием.  
Важной компонентой учебного процесса является самостоятельная работа студентов. 

Её организации уделяется большое внимание. Рабочие программы всех дисциплин содержат 
описание основной и дополнительной рекомендованной литературы, имеющейся в 
электронной библиотечной системе и в библиотечном фонде в достаточном количестве.  

Одной из форм самостоятельной работы студентов является выполнение курсовых 

работ и рефератов, написания эссе, разработка проектов. Тематика предлагаемых кафедрами 

работ соответствует целям и задачам тех дисциплин, в рамках освоения которых они 

выполняются. Курсовая работа предусматривает анализ литературы по теме исследования, 

разработку структуры курсовой работы, изучение и описание различных подходов к 

решению поставленной задачи в зависимости от темы выполняемой работы.  
Организация практик осуществляется выпускающими кафедрами. Практика 

проводится в сроки, определяемые календарными учебными графиками по программам 

соответствующих видов практик на основании Положения о практике. Итоги прохождения 

практики подводятся при защите отчетов по практике (в индивидуальном порядке или в 

форме конференций). Практика проводится на базе филиала и в организациях согласно 

заключенным договорам. 

Планирование учебного процесса  осуществляется  и на уровне кафедр филиала. 

Имеются ежегодные планы работы кафедр и индивидуальные планы преподавателей.  
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В целом планирование и организация учебного процесса в основном соответствуют 

требованиям высшей школы и позволяет реализовать образовательные программы 
подготовки бакалавров. 

Организация текущего и промежуточного контроля успеваемости. 
По всем дисциплинам учебных планов направлений подготовки предусмотрен 

текущий контроль успеваемости, который проводится в виде письменных контрольных 
работ, промежуточных отчетов при подготовке курсовых работ и выпускных 
квалификационных работ, тестовых заданий. Контроль уровня знаний и умений студентов 
по дисциплинам, предусматривающим цикл лабораторных работ, проводится в ходе сдачи 
отчетов. Используемые диагностические средства полностью соответствуют необходимым 
требованиям. 

Контроль качества подготовки студентов осуществляется не только в течение 

семестра, но и по итогам экзаменационных сессий. Расписание экзаменационной сессии 
составляется не менее чем за две недели до её начала. Продолжительность сессии зависит от 

количества сдаваемых студентами экзаменов и составляет 2-3 недели. Перед каждым 

экзаменом преподавателем проводится консультация.  
С экзаменационными материалами студенты знакомятся до начала сессии. 

Примерный перечень вопросов приведён в рабочих учебных программах дисциплин. При 
необходимости, не менее, чем за месяц до проведения, производится уточнение вопросов, 

которые выносятся на экзамены и зачёты.  
Текущая успеваемость в среднем по филиалу за последние годы остается 

относительно стабильной.  
В филиале введена балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. 

Контроль текущей успеваемости в рамках балльно-рейтинговой системы позволяет 

эффективно принимать необходимые решения по организации учебного процесса. 

Проводятся мероприятия, и отводится время необходимое для освоения учебного материала 
и ликвидации академической задолженности слабо успевающими студентами.  

Качество подготовки подтверждено результатами Федерального Интернет-экзамена в 
сфере профессионального образования, за что получен Сертификат качества 
образовательных программ филиала.  

Анализ содержания контрольных и курсовых работ, ответы выпускников на экзаменах 

и при контрольном опросе свидетельствует о высоком уровне требований к оценке знаний 

студентов и их хорошей подготовленности студентов.  
Итоги промежуточных аттестаций рассматриваются на заседаниях Ученого совета с 

принятием конкретных решений, направленных на совершенствование учебной 

деятельности. 

Организация итоговой аттестации выпускников. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании 
«Положения о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации», 
утвержденного приказом ректора Академии.  

По направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» итоговая государственная аттестация включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврского 

проекта).  
Программы государственных экзаменов и перечень тем выпускных 

квалификационных работ рассматриваются Ученым советом Тверского филиала РАНХиГС 

и утверждаются на кафедрах, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. Состав вопросов государственного экзамена и перечень тем выпускных 

квалификационных работ определяется соответствующей выпускающей кафедрой.  
Календарные сроки проведения итоговой аттестации ежегодно обсуждаются Ученым 

советом, и утверждаются директором филиала. Председатели и состав государственных 
экзаменационных комиссий утверждаются ректором Академии.  
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Дисциплины, выносимые на итоговую аттестацию, перечень и содержание вопросов 

по ним, соответствуют рабочим учебным планам и образовательным программам, а также 
требованиям к уровню освоения компетенций, определенным в образовательных стандартах.  

Тематика выпускных квалификационных работ отражает состояние научно-
технического уровня данного направления, региональные особенности, учитывает 
передовой отечественный и зарубежный опыт.  

Содержание выпускных квалификационных работ ориентировано на решение важных 
экономических задач, рассмотрение актуальных проблем и тенденций развития системы 
государственного и муниципального управления, важных проблем в различных сферах.  

Анализ выпускных квалификационных работ показал их соответствие общепринятым 
требованиям, предъявляемым к выполнению выпускных квалификационных работ 
студентами образовательных организаций России.  

Отчеты председателей государственных итоговых аттестационных комиссий 
показывают, что уровень подготовки бакалавров соответствует квалификационным 
требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая аттестация выпускников. 
В 2018 году выпуск в филиале составил:  

 по программам высшего образования 142 человека (табл. 9); 

 по программам дополнительного профессионального образования 1324 

человека,  из них по программам повышения квалификации – 1114 человек и по программе 

профессиональной переподготовки 210 человек (табл. 7). 

Таблица 9 

Фактический выпуск в 2018 г. 

 

Направление подготовки  (специальность), получаемая в 

результате освоения образовательной программы 

Количество  

выпускников 

Программы бакалавриата  

38.03.01 Экономика 21 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 121 

Итого 142 

 

Данные о результатах выпуска в 2018 году 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников Филиала приведены в 

таблицах 10 и 11. 

Таблица 10 

Государственный экзамен 

 
Направление подготовки (специальность), 

получаемая в результате освоения 

образовательной программы 

Оценки, полученные на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Программы бакалавриата         

38.03.01 Экономика 7 33,3 10 47,7 4 19,0 - - 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

39 32,2 53 43,8 29 24,0 - - 
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Таблица 11 

Выпускная квалификационная работа 

 
Направление подготовки (специальность), 

получаемая в результате освоения 

образовательной программы 

Оценки, полученные на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Программы бакалавриата         

38.03.01 Экономика 5 23,8 14 66,7 2 9,5 - - 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

42 34,7 46 38,0 33 27,3 - - 

 

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Более 60% студентов, обучающихся в филиале, работают в органах власти и 

управления (из них 2/3 представляют региональные органы управления, 1/3 – федеральные). 

При этом из числа обучающихся в филиале государственных и муниципальных служащих 

около 1/4 относится к категории руководителей. 

Профессиональный уровень выпускников, получивших высшее образование в 

Тверском филиале РАНХиГС, соответствует запросам работодателей и обеспечивает их 

стопроцентную занятость. Филиал гордится своими выпускниками, среди которых есть 

депутаты Законодательного собрания Тверской области, Тверской Городской Думы, 

депутаты муниципальных образований, Главы муниципальных образований, главные 

специалисты государственных (региональных) и муниципальных органов власти. 

Филиал постоянно изучает рынок и хорошо знает свою целевую аудиторию, имеет 

разработанную стратегию маркетинга. 

Целевая аудитория - это потенциальные потребители и покупатели образовательной 

услуги, а также лица, принимающие решения по поводу приобретения образовательной 

услуги или влияющие на процесс принятия решений. 

Применительно к Тверскому филиалу РАНХиГС целевыми группами выступают: 

государственные и муниципальные служащие, не имеющие профильного высшего 

образования; выпускники профильных колледжей; выпускники общеобразовательных школ; 

родители абитуриентов и студентов; работодатели; посреднические структуры на рынке 

образовательных продуктов и услуг (службы занятости, биржи труда, ассоциации 

образовательных учреждений), желающие получить высшее образование по направлениям 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 38.03.01 

«Экономика». 

Численность и структура обучаемого контингента зависит, прежде всего, от 

потребностей органов государственного и муниципального управления Твери и Тверской 

области, а также от объективных социально-экономических причин (сопоставимой 

стоимости обучения по аналогичным специальностям в других вузах региона и их филиалах, 

готовности работодателей финансировать обучение работников, востребованности 

выпускников в реальном секторе экономики и органах власти). 

Основным механизмом получения информации о рынках является ежегодное 

исследование ценовых факторов, приема и выпуска студентов по основным региональным 
образовательным организациям. Доля рынка филиала оценена исходя из общего контингента 

обучающихся по соответствующим направлениям на территории Тверского региона.  
Ежегодно в плане финансово-хозяйственной деятельности отражаются расходы на 

проведение рекламной кампании. Ресурсы, выделяемые на рекламные мероприятия, условно 

делятся на две группы. Первая группа - это финансовые ресурсы, затрачиваемые на 

позиционирование рекламы в СМИ. Вторая группа ресурсов представлена людскими 

ресурсами, которые непосредственно участвуют в PR деятельности филиала и формируют 

положительный имидж учебного заведения на основе концепции профориентационной 
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работы. Участвуют в этой работе специалисты учебного и методического отделов, 

административный и вспомогательный персонал, профессорско-преподавательский состав, 

студенты и выпускники филиала. 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Тверском филиале  

РАНХиГС осуществляется методическим отделом и Учебно-методическим советом Филиала. 
Методический отдел совместно с Учебно-методическим советом реализует следующие 
направления методической работы:  

1. Функционирование постоянно действующего, ежемесячного научно-
методического семинара с заведующими кафедрами, преподавателями кафедр.  

2. Проведение экспертизы и принятие решения об использовании методических 
материалов, учебно-методических пособий в рамках Учебно-методического совета филиала.  

С сентября 2016 года утверждены образовательные программы высшего образования 

по самостоятельно установленным образовательным стандартам РАНХиГС. В связи с 
переходом на образовательные программы по новым стандартам, переработаны материалы 
учебно-методического обеспечения по направлениям подготовки бакалавров.  

С учетом компетентностного подхода реализации образовательных программ, 
созданы паспорта компетенций, фонды оценочных средств и переработаны рабочие 
программы дисциплин. 

В Тверском филиале РАНХиГС в 2016 году в соответствии с требованиями 
образовательных программ высшего образования по самостоятельно установленным 
образовательным стандартам РАНХиГС, Порядком разработки и утверждения в РАНХиГС 
образовательных программ высшего образования переработаны РПД по направлениям 
Государственное и муниципальное управление и Экономика.  

В 2018 году утвержденные программы обновлены, в них внесены необходимые 
изменения и дополнения, согласно требованиям. Также разработаны и утверждены 
образовательные программы на 2019 год набора. 

В 2018 году преподавателями Филиала были изданы следующие учебно-
методические пособия: 

1. Гарусова Е.В. Английский язык в профессиональной сфере. Практическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Часть I / Е.В. Гарусова. – Тверь: ООО «Издательство Триада», 

2018. – 40 с.  

2. Загуменкина В.С. Английский язык в профессиональной сфере. Практическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Часть II / В.С. Загуменкина. – Тверь: ООО «Издательство 

Триада», 2018. – 52 с.  

3. Загуменкина В.С. Практикум по английскому языку для студентов очной и 

заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление / В.С. Загуменкина. – Тверь: 

Тверской филиал РАНХиГС, 2018. – 56 с.  

4. Потапова Е.В. История государственного управления. Учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. / Е.В. Потапова. – Тверь: ООО «Издательство Триада», 2018. – 

68 с.  

5. Селезнева О.Н. Экономика государственного и муниципального сектора (на 

английском языке): учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм 

обучения, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление / О.Н. Селезнева. – 

Тверь: Тверской филиал РАНХиГС, 2019. – 101 с.  
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6. Цуркан М.В. Реализация проектного подхода на муниципальном уровне: 
учебное пособие. – Тверь, Тверской филиал РАНХиГС, 2018. – 104 с.  

 

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 
 
Библиотека – одно из подразделений Тверского филиала РАНХиГС, осуществляющее 

библиотечно-информационное обеспечение учебного, методического и научного процессов. 
 Библиотека Тверского филиала РАНХиГС расположена в помещении по улице 

Вагжанова, д. 7.  
По результатам мониторинга оценки качества образовательного процесса Тверского 

филиала РАНХиГС в 2018 году установлено, что 85 % студентов удовлетворены наличием 
необходимой информации в библиотеке.  

Комплектование библиотечного фонда началось одновременно с созданием филиала, 

сейчас общий объем фонда насчитывает 59424* экземпляра учебной, учебно-методической, 

научной, справочной литературы, аудиовизуальных материалов*, периодических изданий, 

дипломных работ. 

В филиале обеспечен 100% доступ студентов к фондам учебно-методической 
документации, к печатным и электронным изданиям через читальный зал, абонемент, сеть 
Интернет.  

В структуру библиотеки входят абонемент и читальный зал. Число посадочных мест 

в читальном зале – 21, все с автоматизированными рабочими местами пользователей, 
дающими возможность доступа в Интернет для работы с информационными ресурсами, 

сетевыми версиями справочно-информационных сетей и базами данных.  
Для более удобной и эффективной организации самостоятельной работы студентов в 

библиотеке филиала имеются учебники и учебные материалы на электронных носителях. 

Информация о библиотечном фонде доступна через электронный каталог книг и журнальных 
статей. В электронном каталоге насчитывается 30665* записей.  
* - сведения указаны с учетом данных ЭБС IPRbooks.  

Справочно-поисковый аппарат в библиотеке организован и ведется в традиционном и 
электронном виде. Все электронные носители находятся в общем каталоге библиотеки.  

В библиотеке используются общеакадемические информационные ресурсы: 

- «Гарант»; 

- «Консультант-Плюс».  
Программы содержат нормативные документы, комментарии, консультационную и 

справочную информацию, необходимую для изучения юридических и экономических 
дисциплин, а также электронные учебники, учебные пособия.  

Научная библиотека РАНХиГС, а также библиотека Тверского филиала РАНХиГС 

предоставляет бесплатный доступ к трем электронным библиотечным системам (ЭБС): 
"Лань", "IPRbooks", "Юрайт" и информационным базам данных: «Издательский дом 

Гребенникова», «Web of Science», «EBSCO», «SAGE Premier», «Springer», «EAST VIEW 

INFORMATION SERVICES, INC», «ProQuest Dissertations & Theses Global».  
Поиск информации по ЭБС возможен по логину и паролю с любого устройства как в 

филиале, так и в удаленном доступе, из любой точки, имеющей выход в Интернет.  
ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks) является разработчиком адаптивных 

технологий для обучения людей с нарушениями зрения в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья: 

1. Версия сайта для слабовидящих, отвечающая требованиям существующих 

ГОСТов. 
2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300 % - 

подходит для III группы инвалидности по зрению) для чтения изданий лицами с 
ограниченными возможностями зрения. 
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3. Специальное мобильное приложение WV-reader  для лиц с проблемами зрения 

и полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие возможности 
пользователям. Его отличительными особенностями являются: 

- адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 
- запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность использования 

приложения даже людям с полной потерей зрения; 
- голосовой поиск изданий; 
- голосовые ответы на вопросы; 
- встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание. 
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке 

Тверского филиала РАНХиГС в 2018 году насчитывает 59424* экземпляра, в том числе 
учебной литературы – 35605* экз., учебно-методической литературы – 10019 экз. 
Обеспеченность электронными учебными изданиями составляет 30665* экземпляров (табл. 
12). 

Таблица 12 

Сведения о формировании библиотечного фонда 

    

  

Поступило 

экземпляров 

в 2018 году 

 

Состоит 

на учете 

экземп-

ляров 

Выдано 

экземпляров за 

отчетный год 

 

 № 

строки 

 

 

 

Наименование показателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      
Объем библиотечного фонда - всего (сумма строк 02-
05) 01 1354  59424* 9104  

из него литература:       

учебная 02 624  35605*   

в том числе обязательная 03 624  15494   

учебно-методическая 04 262  10019   

в том числе обязательная 05 262  7358   

художественная 06 х  х   

научная 07 126  630   

из строки 01:       

печатные документы 08 1201  26674   

электронные издания 09 153  30665   

аудиовизуальные материалы 10 0  2085   

* - показатели с учетом данных базовой версии IPRbooks 

 

Приоритетным направлением развития библиотеки является более полное 
использование информационных технологий: расширение доступа обучающихся к 
электронным научным и образовательным ресурсам.  

Фонд библиотеки Тверского филиала РАНХиГС позволяет обеспечить реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с ФГОС. Для качественного 
проведения учебного процесса также используются фонды фундаментальных библиотек 

города Твери и других вузов. 
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2.6. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

 
Тверской филиал РАНХиГС активно привлекает к преподаванию 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, постоянно 

повышающий свою квалификацию по профилю преподаваемых дисциплин. 

Структурное подразделение обеспечивает соответствие квалификации 
преподавателей требованиям, вытекающим из содержания и организации образовательного 

процесса.  
К реализации образовательных программ привлечены преподаватели-практики, 

имеющие опыт работы в организациях и органах исполнительной власти по профилям 
преподаваемых дисциплин.  

Профессорско-преподавательский состав активно ведет научные исследования и 
реализует консалтинговые проекты.  

Образовательная деятельность в Тверском филиале РАНХиГС осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим 
подготовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и самостоятельно утвержденных образовательных стандартов 
Академии.  

Основные задачи кадровой политики - подбор профессионалов с высоким уровнем 
квалификации, обеспечение профессионального роста через систему подготовки кадров 

высшей квалификации и развитие профессиональной компетенции, поддержание 

оптимального возрастного состава кафедр, обеспечение условий для разработки учебно-
методической литературы и научных изданий.  

На 01.01.2019 г. согласно штатного расписания, предусмотрено 23,15 ставки 
профессорско-преподавательского состава, 1 ставка научных работников.  

Порядок замещения вакантных должностей и оформление трудовых договоров с 
профессорско-преподавательским составом осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями Российского трудового законодательства и положениями Академии. 
К образовательному процессу в 2018 году было привлечено действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений: 
- по образовательным программам высшего образования – 14 человек; 
- по дополнительным профессиональным программам – 17 человек. 
 

Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ ВО) 
Характеристика качественного и количественного состава занимаемых должностей 

профессорско-преподавательского состава показана в таблице 13.  
 
 

Таблица 13 
Качественный состав научно-педагогических кадров Филиала 

   

Год   Штатные Внешние совместители  Почасовики 

  чел.  ставка чел.  ставка чел.  ставка 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц)     

2018  20  17,55 13  5,6 10  3,5 

  Численность ППС с учёной степенью и/или званием (физ. лиц)   

2018  19  17,05 12  5,75    

 Численность ППС с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

2018  0  0 1  0,5    
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Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук в общей численности научно-педагогических работников Тверского 
филиала составляет 93,94 %.  

Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень доктора наук в общей численности научно-педагогических работников Тверского 
филиала составляет 3,03 %. 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ ДПО) 
В Филиале для проведения занятий по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки привлечены 43 

преподавателя и 17 практиков, из них 60 % лиц с учеными степенями и учёными званиями, 

включая 5 докторов наук. 

 

2.7. Мониторинг качества образования 
Мониторинг качества образования проводится в Филиале по следующим трём 

направлениям: 
1. Качество образовательных результатов, которые проверяются: 

- текущим контролем студентов (в течение семестра); 
- балльно-рейтинговой системой контроля знаний  студентов; 
- промежуточной аттестацией студентов (зачёт или экзамен);  
- Федеральным Интернет-экзаменом студентов 2 раза в год;  
- итоговой аттестацией выпускников.  

2. Качество реализации образовательного процесса, который проверяется каждый 

месяц мониторингом качества образовательного процесса. По результатам Мониторинга 
качества образовательного процесса происходит анализ данных.  
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 
- учебно-методическое обеспечение; 
- программно-информационное обеспечение;  
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность профессорско-преподавательского состава), анализ 

кадрового обеспечения образовательных программ проводится в первом семестре обучения 
учебного года.  
Проверка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, проходит: 

- в соответствии с текущими запросами, 1 раз в квартал при подготовке данных в 
Планово-финансовое управление РАНХиГС, Учебно-методическое управление РАНХиГС, 
Региональную сеть РАНХиГС;  

- внутренний контроль показателей эффективности проводится 4 раза в год для 
последующей подготовки данных для  ВПО-1,  ВПО-2,  ПК-1, мониторинга эффективности 
учебных заведений.  

Результаты анализа данных внутренней системы оценки качества образования 
являются документальной основой для составления ежегодного отчета самообследования. 

Отчёт о результатах самообследования публикуется на сайте Филиала в разделе Документы. 

 

2.8. Организация повышения квалификации профессорско-педагогического 

состава и анализ возрастного состава преподавателей  
Тверской филиал РАНХиГС обеспечивает повышение квалификации 

преподавательских кадров, обеспечивая высокие стандарты профессионализма 

преподавателей в долгосрочной перспективе. Возможность ознакомления преподавателей с 
передовой практикой обеспечивается независимо от стажа и опыта работы.  

Основной задачей системы повышения квалификации научно-педагогических кадров 
является поддержание на должном уровне профессионализма преподавателей, обновление и 
углубление их профессиональных компетенций.  
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В филиале практикуются ежегодные отчеты штатных преподавателей о повышении 

своей квалификации на заседаниях кафедр и Ученого совета. При составлении 
индивидуальных планов каждый НПР планирует сою работу в этом направлении.  
Основные формы повышения квалификации, используемые в филиале:  

- получение ученого звания; 

- получение ученой степени; 

- обучение в докторантуре и аспирантуре; 

- обучение на курсах повышения квалификации в России; 

- участие в обсуждении профессиональных проблем на международных, 

межвузовских и научных семинарах и конференциях, в том числе и видеоконференциях; 

- участие   в семинарах по многоуровневой системе образования, системе 

менеджмента качества, информационным технологиям, вопросам рационального 

использования компьютерной техники в учебном процессе и научной деятельности и т.п. 

Также в 2018 году штатные преподаватели и сотрудники в индивидуальном порядке 

проходили повышение квалификации по программам (табл. 14).    

 

Таблица 14 

Повышение квалификации преподавателей  и сотрудников в 2018 году 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Организация Название курса 

1. Баклушина И.А. НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

 

 «Создание фонда оценочных средств 

и использование его при оценке 

материалов лекций для методиста-

методолога» 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Основы методов проверки качества 

материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн-

курсов» 

2. Волынская Ю.Ю. ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Актуальные проблемы теории 

права» 

3. Войтик И.Б. ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Практические аспекты 

проектирования образовательных 

программ высшего образования. 

Практика проектирования 

дополнительных профессиональных 

программ» 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Основы методов проверки качества 

материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн-

курсов» 

4. Гайдукова Н.С. ФГБОУ ВО ТвГУ  «Оказание первой помощи»  

 

5. Глазунова С.А. ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Основы методов проверки качества 

материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за 
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подготовку материалов онлайн-

курсов» 

6. Загуменкина В.С. ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

7. Потапова Е.В. НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

8. Поташкин С.П.  НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

9. Рукобратский П.Б. ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

 

 «Создание фонда оценочных средств 

и использование его при оценке 

материалов лекций для методиста-

методолога» 

10. Смирнова О.В. НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

 

«Управление проектами в органах 

власти: базовые знания» 

НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

11. Симакова Е.Ю. ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

 

«Операционный менеджмент: 

современные технологии и методики 

преподавания» 

НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

 

«Управление проектами в органах 

власти: базовые знания» 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Основы методов проверки качества 

материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн-

курсов» 

12. Соловьева А.Б. ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

 

«Управление проектами в органах 

власти: базовые знания» 

НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 
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ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Основы методов проверки качества 

материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн-

курсов» 

13. Юлаева В.А. ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Основы методов проверки качества 

материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн-

курсов» 

 

За рубежом  в отчетный период повышение квалификации преподаватели не 

проходили. 

Политикой филиала является эффективное управление возрастной структурой 
профессорско-преподавательского состава. Принцип кадровой политики в этом вопросе - 

стремление к модели стабильного обновления, при котором поддерживается равномерное 

распределение численности работников по всем возрастным группам.  
Средний возраст преподавателей в 2018 году составил 45 лет, при этом средний возраст 

заведующих кафедрами – 48 лет, доцентов – 45 лет, старших преподавателей – 46 лет.  
Таким образом, организация повышения квалификации ППС и возрастной состав 

преподавателей позволяют обеспечивать высокое качество подготовки выпускников. 
 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

В соответствии с утвержденным Стратегическим планом развития Тверского 
филиала РАНХиГС до 2020 г. определены основные направления научной деятельности:  

- совершенствование образовательной деятельности филиала на основе достижений 
прикладных и фундаментальных наук;  

- проведение научно-исследовательских работ прикладного характера по вопросам 
государственного управления и государственной службы, муниципального управления и 
муниципальной службы;  
- достижение максимального вклада НПР филиала в развитие науки;  

- удовлетворение потребностей народного хозяйства и других сфер деятельности 
общества в научном, научно-техническом продукте и услугах;  

- достижение максимального эффекта от координации и взаимовлияния научных 
исследований профессорско-преподавательского состава, студентов, а также выпускающих 
кафедр; привлечение в Филиал дополнительных внебюджетных финансовых средств. 
Основными задачами в области НИР, как и в предыдущие годы являются:  
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; - 
использование полученных результатов в образовательном процессе;  
- содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

- практическое приобщение студентов к постановке и решению научных проблем. 
Исходя из этого, формы организации НИР в Филиале остаются традиционными:  

- проведение индивидуальных и коллективных научных исследований 
преподавателей по приоритетным направлениям подготовки специалистов в филиале;  

- научно-исследовательская работа студентов, осуществляемая в процессе написания 
выпускных квалификационных работ, курсовых и иных научных работ;  

- научная работа студентов во внеучебное время под руководством опытных 
преподавателей.  

Научно-исследовательская работа в Филиале опирается на сложившуюся 
инфраструктуру, основу которой составляют четыре кафедры. Кафедры активизируют 
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научную работу, которая приобретает системный характер, т.к. включает основные уровни 

научной деятельности в филиале: научно-исследовательскую деятельность преподавателей 
(сотрудников) и научно-исследовательскую работу студентов и слушателей.  

В течение 2018 г. запланированные научные исследования, научные работы и 

мероприятия выполнялись в установленные сроки.  Общее число публикаций подразделения 

организации в РИНЦ в 2018 г. – 144.   Суммарное число цитирований публикаций 

подразделения в 2018 году – 148. h-индекс (индекс Хирша) подразделения – 6,  g-индекс 

подразделения – 10.   
Сотрудники Филиала приняли участие в 18 научных конференциях, семинарах, 

«круглых столах» различного уровня.  
В 2018 году было опубликовано 49 статей с указанием авторами аффилиации 

РАНХиГС, из них:  
- 43 в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ),  
- 6 в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК.  

В 2018 году Филиал были изданы издан сборник научных статей преподавателей: 

Современные тренды в профессиональном образовании и развитии государственных и 

муниципальных служащих в Российской Федерации: сборник научных статей, октябрь 2018 

г. – Тверь: Тверской филиал РАНХиГС, 2018. – 140 с. (8,75 п.л.) 

Также опубликованы 2 сборника научных трудов по материалам научно-
практических  конференций  студентов: 

1.  Современные тренды государственного и муниципального управления в РФ. 

Сборник научных трудов по материалам внутривузовской научно-практической 

конференции студентов заочной формы обучения, февраль 2018 г. – Тверь: Тверской филиал 

РАНХиГС, 2018. – 192 с. (12 п.л.)  

2. Актуальные вопросы современных исследований. Сборник научных трудов по 

материалам внутривузовской научно-практической конференции студентов очной и заочной 

форм обучения, июнь 2018 г. – Тверь: Тверской филиал РАНХиГС, 2018. – Т. 2. – 240 с. (15 

п.л.) 

3. Современная наука как социально-экономический фактор развития государства. 

Сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции студентов, декабрь 2018 г. – Тверь: Тверской филиал РАНХиГС, 2018. – 296 с. 

(18,5 п.л.) В   
В 2018 году преподаватели Филиала были привлечены в качестве независимых 

экспертов деятельности федеральных и областных органов власти: 

1. Копылов В.В.    - Администрация МУО «Михайловское с/п Калининского р-на»   

                                      Тверской области                   

- Министерство транспорта Тверской области 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

- Главное управление МЧС России по Тверской области 

- Прокуратура Тверской области 

- Управление Роскомнадзора по Тверской области 

- Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Тверской области 

- Управление Роспотребнадзора по Тверской области 

- Управление Россельхознадзора по Тверской области  
- Федеральная таможенная служба Центральное таможенное 

управление Тверская таможня  
- Межрайонная ИФНС России № 10  по Тверской области 

2. Орлова Н.Н.            -  Комитет по делам культуры Тверской обл. 

- Территориальное управление Росимущества в Тверской области 

- Межрайонная ИФНС России № 9  по Тверской области 
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- Межрайонная ИФНС России № 10  по Тверской области 

3. Копылова О.А.       - Комитет по делам культуры Тверской обл. 

- Комитет по делам молодежи ТО 

- Территориальное управление Росимущества в Тверской области 

- Управление Федерального казначейства по Тверской обл. 

4. Волынская Ю.Ю.   - Комитет по физической культуре и спорту ТО 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

- Главное управление МЧС России по Тверской области 

- Главное управление ПФР по Тверской области 

- Управление Роскомнадзора по Тверской области 

- Управление Россельхознадзора по Тверской области  
- Федеральная таможенная служба Центральное таможенное управление 

Тверская таможня  
- Межрайонная ИФНС России № 9  по Тверской области 

- Межрайонная ИФНС России № 10  по Тверской области  
5. Зайковский В.Н. - Управление Роспотребнадзора по Тверской области  

- Управление Федеральной налоговой службы по  Тверской области  

- Прокуратура Тверской области 

6.Симакова Е.Ю.    -  Межрайонная ИФНС России № 9  по Тверской области 

- Межрайонная ИФНС России № 10  по Тверской области 

- Управление федеральной антимонопольной службы ТО  

7. Поташкин С.П.   - Управление Росреестра по Тверской области 

8. Потапова Е.В.     - Управление федеральной антимонопольной службы ТО 

9. Соловьева А.Б.    - Управление федеральной антимонопольной службы ТО 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность Тверского филиала РАНХиГС в 2018 году 

представлена следующими направлениями: 

1. Обучение иностранных студентов. На 01.01.2019 г. в Филиале проходили 

обучение 6 иностранных студентов из стран СНГ, в том числе 1 человек по очной форме 

обучения (направление 38.03.01 Экономика) и 5 человек – по заочной (направления 38.03.02 

Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление).  

2. Организация и проведение I Международной научно-практической 

студенческой конференции «Современная наука как социально-экономический фактор 

развития государства» (6 декабря 2018 г.). Ответственное лицо -   к.э.н., и.о. зав. каф. 

Менеджмента и маркетинга Симакова Евгения Юрьевна. Работа конференции была 

организована в рамках 4-х секций, где с результатами теоретических и практических 

изысканий выступили 37 студентов вузов России и Беларуси (11 чел.).  

3. Участие ППС филиала в международных конференциях. В 2018 г. к.и.н., 

доцент кафедры Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин выступила на VI 

Международной научной конференции «Новгородика-2018» с докладом на тему «Ревизские 

сказки Бежецкой и Деревской пятин».  

Обучение студентов за рубежом и повышение квалификации научно-педагогических 

работников за рубежом в отчетном периоде не проводилось. 
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5. Внеучебная работа 

5.1. Организация воспитательной работы в вузе 

Тверской филиал РАНХиГС располагает всеми необходимыми условиями и 
возможностями обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции 
выпускников.  

Главной целью воспитательного процесса является подготовка творчески мыслящих и 
гармонично развитых специалистов, обладающих глубокими профессиональными знаниями и 
высокими гражданскими качествами. Опираясь на эти идеи и используя имеющиеся условия, 
планируется и осуществляется воспитательная деятельность со студентами. Особое внимание 

уделяется усилению мотивации студентов к самопознанию, способствующей активизации 
познавательного интереса и повышения уровня самостоятельности в обучении.  
Основными направлениями воспитательной работы являются: 

• Организация и развитие студенческого самоуправления. 

• Гражданско-патриотическое направление; 

• Правовое воспитание; 

• Культурно-эстетическое направление; 

• Спортивно-оздоровительное направление; 

• Социально-психологическое направление;  
• Культурно-массовые мероприятии, направленные на развитие творческого 

потенциала студентов;  
• Работа с неуспевающими студентами и поддержание учебной дисциплины.  
В рамках реализации вышеуказанных направлений осуществлялись мероприятия 

различного характера. Организация работы проходила на основании «Плана работы и 

мероприятий по внеучебной и воспитательной работе на 2018-2019 учебный год», 

утвержденного руководителем Филиала 22 августа 2018 г.   
Организация и развитие студенческого самоуправления.  
Очень важным моментом является организация в Филиале студенческого 

самоуправления.  
Регулярное проведение заседаний Студенческого Совета, где наравне с учебным 

процессом обсуждаются такие проблемы, как: адаптация студентов первого курса и 

привлечение их к активному участию в жизни филиала и Академии; отношения в 
студенческих группах; взаимопонимание между студентами и преподавателями и другие 

вопросы. В 2018 году деятельность Студенческого Совета осуществлялась по следующим 
направлениям: 

- «СМИ»; 
- «Внешние связи»; 

- «Культурно-массовая деятельность»; 
- «Волонтерство»; 

- «Спорт»; 

- «Бизнес и спонсорство»; 
- «Оформление и декорирование мероприятий»; 

- «Наука»; 
- «КВН». 

 

5.2. Участие студентов и педагогических работников в общественно-значимых 

мероприятиях 

Основные мероприятия представлены на сайте 

Филиала http://tver.ranepa.ru/news, а также в группах  https://vk.com/academytverrane,  

https://vk.com/ssranhigs, https://www.instagram.com/tver.ranepa/?hl=ru. 

Внеучебные воспитательные мероприятия, проведённые Тверским филиалом 

РАНХиГС  в 2018г.: 

25 января 2018 г. – праздничное мероприятие, посвященное Дню студента; 

http://tver.ranepa.ru/news,
https://vk.com/academytverrane
https://vk.com/ssranhigs
https://www.instagram.com/tver.ranepa/?hl=ru
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22 фераля 2018 г. – праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества; 

7 марта 2018 г. – праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню 8 марта; 

            12 апреля 2018 г. – участие в VIII Ежегодном общегородском слете «Мы – наследники 

Победы»; 

3-9 мая 2018 г. – участие в мероприятиях, посвященных «Дню Победы» 

(«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», подготовка Боевого листка, презентация, 
посвященная Дню Победы, волонтерское движение, возложение цветов к Обелиску Победы 
и др.); 

13 июля 2018 г. – Выпускной бал; 

25 августа 2018 г. – организационное собрание со студентами 1 курса;  

3 сентября 2018 г. – День знаний; 

4 сентября 2018 г. – общее собрание студентов 1 курса (ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка в Тверском филиале РАНХиГС; организационное собрание 

Студенческого совета Тверского филиала РАНХиГС со студентами 1 курса очной формы 

обучения на тему ознакомления и заинтересованности студентов в общественной жизни 

Филиала); 

14-16 сентября 2018 г. – участие команды Филиала в V Международном спортивно-

туристическом слете «Багряные листья» (г. Орел); 

15 сентября 2018 г. – участие в  Тверском региональном этапе XVII Парада 

студенчества России (цель – знакомство и объединение студентов тверских вузов, 

предоставление возможности первокурсникам Тверского региона почувствовать себя частью 

большой всероссийской студенческой семьи); 

20 сентября 2018 г. – «День Академии» (проведение спортивно-развлекательных игр 

на свежем воздухе с конкурсами и подарками, выступление молодёжной музыкальной 

группы;  цель – познакомить студентов Тверского филиала РАНХиГС с историей Академии, 

сплотить студентов в ходе соревнований); 

20 сентября 2018 г. – студенческий квест «День Первака»;  

21 сентября 2018 г. – студенты 1 курса приняли участие в спортивно-историческом 

квесте, проведенным Молодой Гвардией партии «Единая Россия» в честь Международного 

дня мира; 

22 сентября 2018 г. – студенты 1 курса приняли участие в качестве волонтеров в 

финале I национального чемпионата «Навыки мудрых» (г. Москва); 

23 сентября 2018 г. – студенты 1 курса посетили историко-массовое мероприятие 

«Тверское княжество»; 

1-7 октября 2018 г. – студенты 2 курса приняли участие в кейс-чемпионате сезона 

Supply Chin 2018; 

9 октября 2018 г. – День Донора; 

11 октября 2018 г. – студенты 2-4 курсов приняли участие в Международной Интернет 

– олимпиаде по Истории России; 

11 октября 2018 г. –  студенты 3 курса приняли участие в конференции Киберспорт (г. 

Москва); 

17 октября 2018 г. – студента 2 курса приняли участие в Практикуме по реализации 

общеакадемических образовательных мероприятий (Road-show) – проект «Управляй» (г. 

Орел); 

18 октября 2018 г. – посещение Тверского театра Драмы студентами, ППС и 

администрацией филиала (спектакль «Восемь любящих женщин»); 

20 октября 2018 г. – посвящение в студенты «POSVЯT-SHOW» (мероприятие 

(концерт)  объединяет в себе творчество и сплочённость студентов 1-4 курсов очной формы 

обучения);  
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26-28 октября 2018 г. – поощрительная поездка для активных студентов в г. Санкт-

Петербург; 

30 октября 2018 г. – проведены дебаты кандидатов на пост Председателя 

Студенческого совета Филиала; 

2 ноября 2018 г. – Председателя Студенческого совета Филиала; 

9 ноября 2018 г. – студенты 3 курса приняли участие во 2 туре международной 

Интернет – олимпиады по Истории России (г. Москва); 

20-22 ноября 2018 г. – студенты 4 курса приняли участие в общеобразовательной 

сессии Акселератора социальных инициатив RAISE (г. Москва); 

1 декабря 2018 г. – тематический исторический квест «Река времени», посвященный 

700-летию со дня смерти Великого князя Михаила Ярославича Тверского; 

2 декабря 2018 г. – День открытых дверей в Филиале; 

5 декабря 2018 г. – студенты 2 курса посетили Международный форум добровольцев 

(г. Москва); 

6 декабря 2018 г. – в Филиале прошла Первая международная научно-практическая 

студенческая конференция «Современная наука как социально-экономический фактор 

развития государства»; 

14 декабря 2018 г. – студенты 1 курса приняли участие в квесте Избирательной 

комиссии «Избирательная система и Конституция современной России: 25 лет вместе»; 

16 декабря 2018 г. – Новогодний бал; 

17 декабря 2018 г. – исторический брэйн-ринг, в честь освобождения г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков; 

18 декабря 2018 г. – посещение студентами 1-2 курсов  Отделения по Тверской 

области Главного управления Центрального Банка РФ по ЦФО в рамках повышения 

финансовой грамотности; 

19 декабря 2018 г. –  посещение студентами  3-4 курсов Музея Центрального Банка.  

 

 

6. Материально-техническая база 

Наличие и использование площадей зданий  
В 2018 отчетном году Тверской филиал РАНХиГС располагался на 1-ой учебной 

площадке в городе Твери:  
- ул. Вагжанова, д. 7, 4 и 5 этажи.  
По указанному адресу находятся учебные помещения. Общая площадь 807,4 кв.м. 
Правовые основания пользования помещениями: 
- договор № 606 от 30.05.2011 г. безвозмездного пользования имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления за учреждением, в ред. дополнительных 
соглашений № 1 от 26.12.2011 г., № 2 от 19.12.2013 г., срок действия договора: с 30.05.2011 

г. на неопределенный срок;  
- договор № 08 от 12.05.2014 г. безвозмездного пользования имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления за учреждением, срок действия договора: 
с 12.05.2014 г. на неопределенный срок.  

Учебно-материальная база Тверского филиала РАНХиГС отвечает требованиям 
образовательных стандартов.  

Учебная база содержит:  
- 9 аудиторий для лекций и практических занятий. Из них 9 оборудованы 

мультимедийным проекционным экраном, в т.ч. 9 - звуковыми установками;  
- 2 компьютерных класса с общим числом компьютеров 49 шт., которые 

объединены в единую локальную сеть, 90 компьютеров подключены к сети Интернет.  
Библиотека с читальным залом и автоматизированными рабочими местами 

пользователей, дающими возможность доступа к информационным ресурсам с выходом в 
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Интернет. В филиале обеспечен 100% доступ студентов к печатным и электронным 

изданиям через читальный зал, абонемент, сеть Интернет.  
Филиал на основании договоров возмездного оказания услуг обеспечивает пользование 

работниками и обучающимися филиала: спортивного зала, медицинского пункта, столовой. 

Инфраструктура Филиала 

Таблица 15 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 
строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащаемых 

зданий, 
строений, 

сооружений, 

помещений 
(учебно-

лабораторные, 

административн
ые, подсобные, 

помещения 
для 

занятия 

физической 
культурой и 

спортом, 

для 
обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 
и работников 

питанием  и 

медицинским 
обслуживанием, 

иное) с 

указанием 
площади 

Собственность 

или иное 

вещное право 
(оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение), 

аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ- 

основание 

возникновения 
права 

(указываются 

реквизиты и 
срок 

действия) 

Кадастровый 

(или условный 

номер объекта 
недвижимости) 

Номер 

записи 

регистрац
ии в 

Едином 

государст
венном 

реестре 

прав 
на 

недвижи
мое 

имущест

во и 
сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 
органами 

осуществляющими 

государственный 
санитарно- 

эпидемиологичес

кий надзор, 
государственный 

пожарный надзор 

1 Тверская обл., 

г. Тверь, 

ул. Вагжанова, 
д. 7 

Учебная Безвозмездное 

пользование 

Тверская 

область 

договор № 606 

от 30.05.2015 г. 

безвозмездного 
пользования 

имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 
учреждением, 

в ред. 
дополнительных 

соглашений № 1 

от 26.12.2011, 
№ 2 от 

19.12.2013 г.; 

договор № 08 
от 12.05.2014 г. 

безвозмездного 

пользования 
имуществом, 

закрепленным 

на праве 
оперативного 

управления за 

учреждением 

69:40:0200003:

8:18 

 Санитарно- 

эпидемиологическо

е заключение № 
69.01.01.000.М.0002

14.06.17 

от 30.06.2017 г. 

выдано 

Управлением 

Федеральной 
службы по надзору 

в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия 

человека по 
Тверской области. 

Заключение о 

соответствии 
объекта защиты 

обязательным 

требованиям 
пожарной 

безопасности № 5 

от 31.10.2017 г. 
выдано 

Управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС 
России 

по Тверской 

области 

2 Тверская обл., 
г. Тверь, 

ул. Советская, 
д. 64, 

строен. 1 

помещения 
для  занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

Безвозмездное 
пользование 

Тверская 
городская 

общественная 
организация 

«Клуб бокса 

«Тверской 
ринг» 

Договор № 
158/01-36/04 

от 02.02.2015 г. 
безвозмездного 

пользования на 

условиях 
почасового 

69:40:04:00:063
:003 

9:1/014371/37:1
0000 /Б 

 Н.д. 
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Учебно-лабораторная база 

Учебно-лабораторная база Филиала содержит 9 аудиторий, из них: 

- 9 лекционных аудиторий (9 аудиторий оборудованы мультимедийным 

проекционным экраном и звуковой установкой);  

- 2 компьютерных класса с общим числом компьютеров 49, которые объединены в 

единую локальную сеть с подключением к сети Internet; 

- 9 аудиторий для всех видов практических занятий. 

            Библиотека, с читальным залом на 21 мест, оснащена 21 компьютером, с выходом в 

сеть Internet. 

 

База и средства информационного обеспечения.  

Информационное и коммуникационное оборудование: 

- 1 локальная сеть; 

- собственный сайт Тверского филиала РАНХиГС (http://tver.ranepa.ru/); 

 - компьютеры: 

 90 ед. (компьютеров), из них 90 компьютеров находятся в локальной вычислительной 

сети, 50 используются в учебных целях, 49 ед. доступны для студентов (табл. 16). Филиал 

имеет 2 компьютерных класса, в которых 49 компьютеров, пригодных для тестирования 

студентов в режиме online и offline (табл. 17); 

- проекционное оборудование:  

- 13 мультимедийных проекторов; 

- 3 интерактивных доски; 

- 2 телевизора; 

- дистанционный (Wi-Fi), бесплатный доступ для всех студентов к сети Internet в 

помещениях Тверского филиала, скорость подключения к сети Internet: выше 2 Мбит/сек. 
 

База для физической культуры  
Спортивный зал многофункционального назначения (площадки для подвижных игр в 

волейбол, баскетбол, мини-футбол) Тверской городской общественной организации «Клуб 
бокса «Тверской ринг» на условиях безвозмездного пользования. 

 

Таблица 16 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
 Всего Всего в том числе используемых в учебных целях  

Наименование показателей  используется всего из  них  доступных  для  использования  

    студентами  

Количество персональных компьютеров 94 94 60 49  

из  них:  находящихся  в  составе  локальных 90 90 60 49  

вычислительных сетей      

имеющих доступ к Интернету 90 90 60 49  

поступивших в отчетном году 10 10 10 10  

 

 

 

 

 

 

 

использования 
нежилых 

помещений 

здания, не 

являющегося 

объектом 

культурного 
наследия 

file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/User/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/(http:/tver.ranepa.ru/)
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Таблица 17 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 

Номер аудитории Количество используемых ПК, в учебном процессе 
401 16 (1 интерактивная доска и 1 м/м) 
402 1 (1 м/м) 
403 21 (1 м/м) 
404 1 (1 м/м) 
406 1 (1 м/м) 
407 1 (1 м/м) 
408 1 (1 м/м) 
409 1 (1 м/м) 
501 1 (1 интерактивная доска и 1 м/м) 
502 1 (1 интерактивная доска и 1 м/м) 

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В филиале создана безбарьерная среда, учитывающая потребности различных 
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В филиале для проведения вступительных испытаний и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов). При необходимости, поступающие могут обратиться за помощью к 

волонтерам или к сотрудникам приемной комиссии.  
На сайте филиала в разделе «Приемная комиссия» размещена информация об 

особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалидов.  

При поступлении в вуз абитуриенты-инвалиды, не имеющие результатов Единого 

государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать, сдавать ли им вступительные 

испытания, проводимые вузом самостоятельно, или Единый государственный экзамен в 

дополнительные сроки. При выборе абитуриентом-инвалидом вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, создаются специальные условия, включающие в себя 

возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 

использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 

продолжительности вступительных испытаний.  
В соответствии с п.1 статьи 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

в 2016 году разработаны и в 2018 году переутверждены 2 адаптированные образовательные 
программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  

В них предусмотрены принципы равных возможностей в обучении и 
профессиональной деятельности. Имеется возможность персонификации и вариативности 

образовательных программ. При необходимости разрабатываются индивидуальные учебные 
планы и индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В вариативную часть образовательных программ включены специализированные 
адаптационные дисциплины – «Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде Академии», «Методика 
самостоятельной работы», «Основы социальной реабилитации».  

В адаптированных программах предусмотрены: формы проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации с учетом психофизиологических особенностей по 
разным нозологиям.  
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При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы и при необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, что отражено в разработанном 

Порядке проведения в РАНХиГС занятий по физической культуре при различных формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
На официальном сайте филиала размещена информация:  
- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой;  
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе  

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  
В филиале проводится дополнительная подготовка преподавателей с целью 

получения знаний в том числе о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике 

приема-передачи учебной информации, применения специальных технических средств 
обучения с учетом разных нозологий. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


