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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 

1. Общие сведения о Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС 

Южно-Российский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» создан в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1140 

«Об образовании Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 

года № 1562-р, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 1178, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 года № 473.  

Полное наименование - Южно-Российский институт управления – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».  

Сокращенное наименование - Южно-Российский институт управления 

– филиал РАНХиГС.  

Место нахождения: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,   

ул. Пушкинская, д. 70/54. 

Адрес электронной почты: director@uriu.ranepa.ru, веб-сайт 

института www.uriu.ranepa.ru. 

В соответствии с бессрочной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (серия бланка 90Л01, номер бланка 0009904, 

регистрационный номер 2787 от 07 декабря 2018 года), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Южно-

Российский институт управления – филиал РАНХиГС (далее – Филиал, 

ЮРИУ РАНХиГС, институт) реализует образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы высшего образования 

- программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программы дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки. В институте 

созданы условия для подготовки научных кадров в докторантуре по 

mailto:director@uriu.ranepa.ru
http://www.uriu.ranepa.ru/
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экономическим, юридическим, социологическим наукам и политологии.  

1.1. Система управления Филиалом 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС является 

обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС, 

Академия). 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

Академии, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 г. № 473, с изменениями, внесенными 

Постановлениями Правительства (в ред. Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 18 января 2014 г. № 38, от 21 февраля 2014 г.  

№ 131, от 29 марта 2014 г. № 253, от 08 июля 2015 г. № 687, от 01 ноября 

2016 г. № 1116, от 25 августа 2017 г. № 1009, от 12 октября 2018 г. № 1220, 

от 23 февраля 2019 г. № 188), и Положением о Южно-Российском институте 

управления - филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденным приказом ректора Академии от 14 сентября 

2015 года № 02-320 (далее – Положение о Филиале). 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – учёный совет Филиала (совет Филиала). По 

состоянию на 31 декабря 2018 года в состав учёного совета Филиала (совета 

Филиала) входит 34 человека, 88,2 % от общей численности членов ученого 

совета имеют ученые степени и звания. Председателем учёного совета 

Филиала (совета Филиала) является директор Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС.  

Учёный совет Филиала (совет Филиала) определяет основные 

направления развития Филиала в рамках основных перспективных 

направлений развития Академии; рассматривает доклады директора, его 

заместителей, руководителей подразделений Филиала по отдельным 

направлениям деятельности, а также планы финансово-экономического и 

социального развития Филиала, отчеты об исполнении сметы доходов и 

расходов; рассматривает вопросы организационной структуры Филиала, 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений; принимает решения по вопросам организации учебного 

процесса в рамках действующего законодательства и локальных 
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нормативных актов; утверждает планы научно-исследовательской работы 

Филиала; рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

проводит в установленном порядке конкурсный отбор лиц на замещение 

должностей научно-педагогических работников, выборы деканов 

факультетов и заведующих кафедрами; принимает решения по иным 

вопросам, отнесенным к компетенции учёного совета Филиала (совета 

Филиала) Уставом Академии, Положением о Филиале и иными локальными 

актами Академии. 

Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет 

директор Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС, назначаемый приказом ректора Академии по представлению 

проректора Академии, курирующего деятельность региональной сети.  

Директор в соответствии с уставом Академии, Положением о Филиале 

и на основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 

Академию и Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС в 

отношениях с органами государственной власти и управления, 

юридическими и физическими лицами. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 

осуществляют заместители директора Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС. Распределение обязанностей между 

заместителями директора устанавливается приказом директора Филиала. 

 

1.2. Цель, задачи и приоритетные  направления развития Филиала 

Основной целью деятельности Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС является подготовка квалифицированных 

специалистов в рамках среднего профессионального образования, высшего 

образования и дополнительного профессионального образования на  

конкретные рабочие места и экспертно-аналитическое сопровождение 

деятельности органов власти и местного самоуправления.   

Главными задачами и направлениями деятельности Филиала являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

социальном, культурном и нравственном развитии, посредством получения 

среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах; 

- разработка, утверждение и реализация основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, высшего образования 

(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре), дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, в т. ч. государственных и 

муниципальных служащих, специалистов в области управления и 

предпринимательства) и дополнительных общеобразовательных программ; 

- организация и проведение прикладных научных исследований и 

экспертно-аналитических работ;  

- использование полученных результатов в образовательном 

процессе и содействие другому практическому использованию этих 

результатов;  

- подготовка научных кадров (в докторантуре); 

- оказание информационно-аналитических, консультационных, 

экспертных и научно-методических услуг органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 

организациям; 

- организация дополнительного профессионального образования 

работников Филиала; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Целевая аудитория института состоит из двух основных категорий:  

 лица, имеющие основное общее, среднее общее и среднее 

профессиональное образование; 

 лица (специалисты органов государственной власти, предприятий и 

организаций национальной экономики и бизнес-структур), имеющие высшее 

образование. 

Планируемые результаты деятельности, определенные Программой 

развития Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС на 

период 2013-2020 годы: 

- расширение спектра и объемов реализации приоритетных научно-

исследовательских, экспертно-аналитических и инновационных проектов; 

- развитие наукометрических показателей научно-педагогических 

работников; 

- повышение эффективности системы дополнительного 

профессионального образования управленческих кадров; 

- повышение эффективности системы высшего образования; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

и развитие ресурсной базы Филиала.  
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах и их 

содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок 

труда и востребованности выпускников 

Образовательные программы, реализуемые Филиалом, по содержанию 

и качеству соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), образовательных стандартов, 

разработанных и утвержденных Академией самостоятельно (ОС Академии), 

требованиям Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и локальным нормативным актам РАНХиГС.  

В марте 2018 года Южно-Российский институт управления – филиал 

РАНХиГС прошел государственную аккредитацию по реализуемым 

образовательным программам. Свидетельство о государственной 

аккредитации 90A01 № 0002921 от 12.03.2018 г. действует до 12 марта  

2024 г. Аккредитовано 40 образовательных программ, в том числе (без учета 

годов набора, в совокупности с годами набора 179 ОП): 7 образовательных 

программ по факультету управления; 10 - по факультету экономики; 2 - по 

факультету политологии; 10 - по юридическому факультету; 11 - по 

подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Все образовательные программы высшего образования имеют 

направленность/профиль/специализацию, характеризующие их ориентацию 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую 

ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения  

(Таблица 1).  

 

Таблица 1  

Основные образовательные программы, реализуемые Южно-Российским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС 
 

Код Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/ 

магистерская программа/ 

направленность программы 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

На базе среднего общего образования  

На базе основного общего образования 

Бакалавриат 

38.03.01  Экономика  Мировая экономика  

Финансы и кредит  

Налоги и налогообложение  

38.03.02  Менеджмент  Финансовый менеджмент  
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Код Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/ 

магистерская программа/ 

направленность программы 

Проектный менеджмент 

38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление  

Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере  

Государственные и муниципальные 

финансы  

Управление персоналом государственной и 

муниципальной службы  

Государственная и муниципальная служба 

40.03.01  Юриспруденция  Государственно-правовой профиль  

Гражданско-правовой профиль  

Уголовно-правовой профиль  

41.03.04  Политология  Политическое управление  

Общественно-политическое управление 

Специалитет 

38.05.01  Экономическая безопасность  Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности  

Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах 

40.05.01  Правовое обеспечение 

национальной безопасности  

Гражданско-правовая  

Государственно-правовая  

Уголовно-правовая 

Магистратура 

38.04.01  Экономика  Мировая экономика  

Налогообложение и налоговое 

администрирование  

Финансовый контроль и аудит 

использования ресурсов  

38.04.02  Менеджмент  Управление экономической безопасностью  

38.04.04  Государственное и 

муниципальное управление  

Государственное управление и местное 

самоуправление  

40.04.01  Юриспруденция  Административное право; финансовое право  

Гражданское право; семейное право; 

международное частное право 

Конституционное право; муниципальное 

право 

Судебная власть; прокурорский надзор; 

организация правоохранительной 

деятельности, адвокатура, нотариат  

Уголовное право; криминология; уголовно-

исполнительное право  

41.04.04  Политология  Политические институты и процессы  

Аспирантура 

38.06.01  Экономика  Экономическая теория  

Экономика и управление народным 

хозяйством 

39.06.01  Социологические науки  Социальная структура, социальные 

институты и процессы  

Социология управления 
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Код Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/ 

магистерская программа/ 

направленность программы 

40.06.01  Юриспруденция  Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право  

Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное 

частное право  

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  

Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность  

Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве  

Административное право, 

административный процесс  

41.06.01  Политические науки и 

регионоведение  

Политические институты, процессы и 

технологии  

Докторантура 

08.00.01 Экономическая теория  

08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

 

12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений 

о праве и государстве 

 

12.00.02 Конституционное право; 

конституционный судебный 

процесс; муниципальное 

право 

 

12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; 

международное частное 

право 

 

12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

 

12.00.11 Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, 

правозащитная и 

правоохранительная 

деятельность 

 

12.00.14 Административное право, 

административный процесс 

 

22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 

процессы 

 

22.00.08 Социология управления  

23.00.01 Политические институты, 

процессы и технологии 
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В 2018 году в Южно-Российском институте управления – филиале 

РАНХиГС активно велась работа по актуализации образовательных 

программ в части содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 

методических материалов, отдельных элементов фондов оценочных средств 

и иных компонентов образовательной программы с учетом развития науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

На рисунке 1 представлены образовательные программы по уровням 

образования, реализуемые Филиалом.  

 
Рис.1 Основные образовательные программы по уровням, реализуемые 

Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС, ед. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. общий контингент студентов 

Филиала, обучающихся по всем реализуемым программам, составляет 4079 

человек, в том числе обучающиеся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры – 3625 человек, по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

372 человека, по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – 82 человека.  

Как представлено на рисунках 2 и 3, в 2018/2019 учебном году доля 

приема в общей численности контингента обучающихся возросла по 

отношению к предыдущему учебному году и составила 35,6% (32,3% в 

2017/2018 уч. году). В тоже время, доля планируемого выпуска снизилась и 

составляет 17,3% (26,2% в 2016/2017 уч. году).  

 

2 

12 

4 11 

11 

Программы СПО  

Программы бакалавриата  

Программы специалитета  

Программы магистратуры  

Программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров  
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Рис. 2. Распределение численности студентов в 2017-2018 учебном году, % 

 

 
 

Рис. 3. Распределение численности студентов в 2018-2019 учебном году, %. 

Структура образовательных программ высшего образования 

формируется в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования, утвержденным приказом 

ректора РАНХиГС от 29.07.2016 № 01-4167.  

Эффективная подготовка обучающихся на базе Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС обеспечивается:  

- материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся;  

- электронной информационно-образовательной средой организации, 

обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

32,3 

26,2 

41,5 
Прием 

Выпуск 

Обучающиеся 

35,6 

17,3 

47,1 Прием 

Выпуск 

Обучающиеся 
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практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- высококвалифицированным составом научно-педагогических 

работников, реализующих образовательные программы;  

- стимулированием самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности.  

В декабре 2018 года Агентством по контролю качества образования и 

развитию карьеры (АККОРК) совместно с Ассоциацией менеджеров России 

(АМР) в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

проводилась профессионально-общественная аккредитация.  

По итогам прохождения профессионально-общественной аккредитации 

были выданы свидетельства для следующих образовательных программ 

высшего образования: 

- основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», 

свидетельство о полной профессионально-общественной аккредитации 

сроком на 6 лет; 

- основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования 41.04.04 Политология, направление подготовки «Политические 

институты и процессы», свидетельство о полной профессионально-

общественной аккредитации сроком на 4 года. 

Реализуемые Филиалом образовательные программы аспирантуры 

обеспечивают подготовку высококвалифицированных научно-

педагогических кадров, обладающих знаниями, компетенциями и навыками 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности, способных 

качественно осуществлять данные виды деятельности в соответствии с 

действующим законодательством и требованиями работодателей, способных 

на высоком уровне заниматься фундаментальной и прикладной научной 

деятельностью. 

Формирование содержания образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующим направлениям подготовки с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н. Трудовые функции, 
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определенные данным профессиональным стандартом для квалификации 8 и 

9 уровней, служат основой для формирования перечня знаний, умений и 

навыков в рабочих программах дисциплин, программах практик и научно-

исследовательской деятельности как составляющих образовательной 

программы. 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

предусмотрено самостоятельное формирование перечня профессиональных 

компетенций программы аспирантуры, что позволяет выпускающей кафедре 

сформировать в образовательной программе эксклюзивный набор 

профессиональных компетенций, руководствуясь паспортом научных 

специальностей и приоритетными направлениями исследований в рамках 

научной школы данной кафедры.  

Оценка степени освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров обеспечивается посредством текущей и 

промежуточной аттестации, аттестацией аспиранта выпускающей кафедрой 

по итогам прохождения педагогической и научно-исследовательской практик 

и научно-исследовательской деятельности по подготовке научно-

квалификационной работы. 

Во время обучения в аспирантуре аспиранты пополняют кадровый 

состав профильных кафедр. По состоянию на 31 декабря 2018 года  

8 аспирантов являются преподавателями Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС и иных образовательных учреждений 

области. Один аспирант прошел конкурсный отбор в Институт 

исследователей Правительства Ростовской области. 

В целях обеспечения подготовки научно-педагогических кадров 

института и региона на базе Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС создан и функционирует диссертационный совет по 

политическим наукам Д 504.001.27. В совете рассматриваются работы по 

следующим научным специальностям: 23.00.01 – Теория и философия 

политики, история и методология политической науки; 23.00.02 – 

Политические науки, процессы и технологии. 

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников Филиала 

свидетельствует об успешном трудоустройстве в профильных сферах 

деятельности в соответствии с областями, объектами и видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 

Высокий процент трудоустройства выпускников демонстрирует 

востребованность рынком труда уровня и качества подготовки в 

образовательной организации. 
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Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС достигает 

высоких результатов в трудоустройстве выпускников, прежде всего, за счет 

привлечения к учебному процессу и включения в состав комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации значительного числа 

преподавателей-практиков, представителей работодателей, участвующих как 

в процессе разработки образовательных программ и отдельных ее частей, так 

и в процессе  преподавания отдельных учебных дисциплин. 

Филиал ведет работу с работодателями по вопросу трудоустройства 

выпускников, координируя деятельность студентов в решении проблем 

трудоустройства, профориентации, выбора эффективных форм 

взаимодействия студентов и выпускников с работодателями по направлениям 

временного и постоянного трудоустройства. Основными работодателями 

выпускников Филиала являются представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, государственные органы судебной власти 

и бизнес-структуры.  

С целью формирования практико-ориентированных компетенций и 

подготовки выпускников на конкретное рабочее место ЮРИУ РАНХиГС 

реализует программы дополнительного профессионального обучения для 

студентов. 

В 2018 году в рамках ориентации на рынок труда проводились 

следующие мероприятия, направленные на построение успешной карьеры, 

активизацию профессионального самоопределения и развития молодежи: 

1. Проект «Менеджмент-клуб», направленный на ознакомление с 

методами по развитию карьеры. 

2. Карьерный форум «КарьераPro» в рамках которого проводятся 

«Ярмарки вакансий», мастер-классы и лекции от ведущих компаний-

работодателей, различные тесты для профессиональной и личной оценки, а 

также построение карьерных траекторий обучающихся. Форум позволяет 

студентам познакомиться с современным состоянием рынка труда 

Ростовской области и получить новые знания, которые позволят успешно 

трудоустроиться по окончании обучения в вузе. 

3. Образовательная программа «Моя карьера в моих руках», в рамках 

которой студенты старших курсов могут пройти обучение по развитию 

профессиональных компетенций. Указанный образовательный курс 

составляется при поддержке ведущих работодателей города Ростова-на-

Дону, что позволяет ориентироваться на рынок труда. По прохождении курса 

обучения студенты получают сертификат о прохождении программы. 
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4. Тренинги для молодежи: «Поиск работы и трудоустройство», 

«Общение в профессиональной деятельности», «Развитие профессиональных 

компетенций» и т.д. 

5. Семинары для студентов по основам трудового законодательства. 

Участниками семинара являются студенты старших курсов, а также 

студенты, желающие работать в свободное от учебы время и летом, 

заинтересованные в расширении своих знаний в сфере трудового 

законодательства.  

6. Конкурс по стратегии и менеджменту «Управляй!», в рамках 

которого обучающиеся получают оценку своих навыков hard skills на основе 

бизнес-симулятора и оценку навыков soft skills от приглашенных экспертов-

работодателей, что позволяет определить свои точки роста и получить 

возможность пройти дополнительные стажировки. 

7. Презентации компаний, в рамках которых происходит знакомство 

обучающихся с будущей профессией. 

В Филиале разработана и активно используется рейтинговая система 

«LeadUp» – это система показателей и критериев оценки достижений 

студентов и аспирантов в учебной, научно-исследовательской, культурно-

массовой, спортивной и общественной деятельности в баллах за весь период 

обучения. На основе указанной системы выпускник может получить справку-

резюме, которая показывает активность студента за время его обучения в 

Филиале. 

По данным Управления государственной службы занятости населения 

Ростовской области процент трудоустроенных выпускников в 2018 году 

составил – 99%.  

В целях трудоустройства выпускников и прохождения практик 

обучающимися Филиал осуществляет сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, СМИ, общественными 

организациями, национальными диаспорами, землячествами и  

дипломатическими представительствами иностранных государств на 

территории г. Ростова-на-Дону (Правительство Ростовской области, 

Законодательное собрание Ростовской области, Администрация г. Ростова-

на-Дону, Аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе, Контрольно-счетная палата 

Ростовской области, Министерство финансов Ростовской области, 

Министерство экономического развития Ростовской области, Министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, 

Военная прокуратура Южного военного округа, Главное управление МВД 
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России по Ростовской области,  Ростовская областная молодежная 

общественная организация «Донской Союз Молодежи», Ростовское 

региональное отделение ВПП «Единая Россия», Городская Дума г. Ростова-

на-Дону, Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской 

области», Феодосийский городской совет Республики Крым, Избирательная 

комиссия Ростовской области, Территориальная избирательная комиссия  

г. Азова, Территориальная избирательная комиссия Первомайского района  

г. Ростова-на-Дону, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Ростовской области, Муниципальное учреждение «Редакция газеты 

«Эльбрусские новости», Дума города-курорта Геленджик, Общероссийская 

общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов 

России и Зарубежья», Городская Дума муниципального образования  

г. Новороссийск, Ростовское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия РФ», Администрация Сальского района 

Ростовской области, Администрация Константиновского района Ростовской 

области). 

В отчетном году продолжилось активное сотрудничество Филиала со 

следующими коммерческими предприятиями и организациями:  ЗАО 

«Инспекторат Р», Юридическая фирма «JBI Эксперт», ЗАО 

«Обливскагропромтранс», ООО «Техно-Драйв», ООО «Строительство и 

Безопасность», ООО «Аргонавт», ООО «Южный региональный 

консалтинговый центр», ООО «АгроСоюз Юг Руси», Ростовский филиал 

страховой компании АО «СОГАЗ», Ростовское отделение  

АО «Россельхозбанк», АО «ОТП Банк», АО «Теплокоммунэнерго»,  

АО «Ростовский порт», ООО «Областной центр конкурсных торгов»  

(г. Ростов-на-Дону), ПАО «Банк ВТБ», ПАО КБ «Центр-Инвест», ПАО 

«Сбербанк России» Ростовское отделение № 5221, ООО «Газпром 

Межрегионгаз Ростов-на-Дону». 

 

2.2. Информация о программах дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в Филиале 

С целью улучшения качества образовательного процесса, 

направленного на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей населения, в Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС предоставляются дополнительные образовательные 

услуги, такие как: обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, проведение образовательных 
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семинаров. Профессиональная переподготовка специалистов проводится на 

базе высшего и среднего профессионального образования. 

Программы дополнительного профессионального образования (далее 

– ДПО), реализуемые в ЮРИУ РАНХИГС, направлены на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. 

В 2018 году Южно-Российским институтом управления – филиалом 

РАНХиГС было реализовано 138 программ повышения квалификации  

(5401 слушатель), 27 программ профессиональной переподготовки  

(195 слушателей). Всего за год прошли обучение 1488 государственных 

служащих и 471 муниципальных служащих. 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХИГС 

программы дополнительного профессионального образования реализуют 

следующие структурные подразделения: 

1. Факультет дополнительного профессионального образования.  

В 2018 году реализовал 123 программы повышения квалификации и  

26 программ профессиональной переподготовки. Обучено 2834 слушателей 

по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки: «Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

«Управление ресурсами бизнеса» (Президентская программа); «Организация 

проектной деятельности в государственном секторе»; «Стратегическое 

планирование развития муниципальных образований»; «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» и другие. 

В рамках исполнения государственного контракта продолжена 

реализация проекта «Региональный методический центр» по содействию 

повышению финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования. Двести человек из числа педагогов 

общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений 

Ростовской области прошли повышение квалификации по следующим 

программам: «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» (72 ч.), «Содействие в 

создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов 

образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также 

эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности». 

2. Инновационно-технологический центр (далее – ИТЦ).  

За отчетный период организовал обучение 2655 слушателей по  

11 программам. Реализована система непрерывного обучения работников 
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МФЦ, которая включала в себя проведение очных мероприятий (выездной 

тренинг и курсы повышения квалификации для руководителей МФЦ 

Ростовской области, семинары для системных администраторов и 

бухгалтеров МФЦ) и дистанционных мероприятий (вебинары для отдельных 

компетентных групп МФЦ: руководители, системные администраторы, 

бухгалтеры, консультанты, операционисты (специалисты приема/выдачи 

документов), работники контрольно-аналитического сектора, 

обслуживающий персонал). В рамках реализации данной системы были 

записаны видеоуроки и разработан визуализированный тестовый опросник 

«Правила допустимых действий работника МФЦ» («ПДД для МФЦ»). 

ИТЦ совместно с кафедрой государственного и муниципального 

управления ЮРИУ в 2018 учебном году был набран третий поток на 

обучение по четырехгодичной программе профессиональной переподготовки 

«Правовое обеспечение в сфере государственного и муниципального 

управления», в рамках которой было зачислено 18 слушателей. Одним из 

преимуществ данной программы является расширение профиля подготовки и 

освоение новых компетенций, предложенных работодателями. 

В 2018 году на базе ИТЦ совместно с РАНХиГС была реализована 

сетевая программа профессиональной переподготовки «Развитие 

региональных команд» для региональных управленческих команд всех 

субъектов Южного федерального округа, в рамках которой прошли обучение 

112 слушателей. 

В рамках подготовки и проведения Президентской предвыборной 

кампании и выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской 

области было проведено обучение для 1960 организаторов выборов 

(референдумов). 

В январе 2018 года ИТЦ реализовал программу повышения 

квалификации организаторов выборов «Организация предоставления услуги 

по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список 

избирателей по месту нахождения», разработанную и проведенную ЮРИУ 

РАНХиГС совместно с Избирательной комиссией Ростовской области и 

Правительством Ростовской области. Обучено 660 сотрудников 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг из разных районов Ростовской области и  

г. Ростова-на-Дону. 

3. Учебно-научный центр (далее – УНЦ), в 2018 году реализовал 

программу профессиональной переподготовки «Ивент-менеджмент» (256 

часов). Обучение прошли 11 слушателей.  
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4. Факультетом экономики реализованы две программы повышения 

квалификации: «Методика формирования системы бухгалтерского учета и 

налогового учета организации» (72 часа), «Практика ведения учета и 

формирования отчетности» (72 часа). Обучение прошли 15 слушателей.  

5. Факультетом политологии реализована программа «Медиация и 

межэтнический диалог» (72 часа), обучено 13 человек.  

6. Кафедрой иностранных языков и речевых коммуникаций 

реализуется программа профессиональной переподготовки «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» в объеме 1440 часов. В рамках 

программы обучающиеся совершенствуют навыки владения английским 

языком и навыки перевода по специальности. В 2018 году прошли обучение 

39 слушателей, дипломы по профессиональной переподготовке по данной 

программе получили 18 слушателей. По мимо программы профессиональной 

переподготовки кафедрой иностранных языков и речевых коммуникаций 

были проведены курсы повышения квалификации «Иностранный язык 

(уровень А1)», позволяющее получить базовые знания по английскому 

языку. В 2018 году данную программу успешно освоили 7 слушателей, из 

них с выдачей удостоверения – 1, остальные слушатели получат 

удостоверения о повышении квалификации после получения диплома о 

высшем образовании. 

 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 

интегрирует передовые научные исследования и образовательные 

программы, решающие задачи инновационного развития в рамках единого 

образовательного пространства, представляющего собой совокупность 

взаимосвязанных систем учебного, методического и информационного 

обеспечения, обеспечения качества образования, управления, планирования и 

мониторинга образования, а также обеспечения мобильности обучающихся и 

научно-педагогических работников. 

Совершенствуется информационная образовательная среда, 

реализующая на современном уровне функции обучения и управления 

процессом образования и его качеством (от набора студентов и слушателей и 

маркетинга образовательных услуг до формирования и реализации 

образовательных программ). 

По всем реализуемым образовательным программам Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС разработаны 

рабочие программы дисциплин, программы практик с учетом требований 
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ФГОС 3+ и принятых ОС Академии. Их электронные версии размещены на 

официальном сайте Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС.  

В Филиале активно используются интерактивные формы обучения: 

деловые игры, решения кейсовых ситуаций, тренинги, мастер-классы, 

семинары-диспуты и т.п., обеспечивающие более полное формирование у 

обучающихся знаний и умений при формировании компетенций, 

предусмотренных образовательной программой.  

Обучающимся Филиала обеспечен доступ к источникам учебно-

методической информации по всем дисциплинам рабочего учебного плана. 

Обеспечен доступ к современным информационным справочным системам 

«Консультант Плюс», «Гарант». В рамках учебного процесса используются 

лицензионные версии «1С: 8 Бухгалтерия  (облачная)», Microsoft Office, 

Microsoft Project, моделируется финансовое управление виртуальным 

предприятием на базе программного комплекса Project Expert, используется 

обучающая версия системы электронного документооборота «ДЕЛО».  

Все дисциплины обеспечены фондами оценочных средств, которые в 

свою очередь формируют ФОС компетенций. В Филиале успешно 

функционирует электронная система тестирования знаний студентов 

«Индиго» для проведения текущих, промежуточных срезов знаний, зачетов и 

экзаменов.  

На 31.12.2018 общий фонд библиотеки составляет 378 722 экз., в том 

числе: учебно-методической – 214 728 экз., научной – 85 898 экз.  

Остальной фонд представлен официальными изданиями, справочно-

библиографическими документами, изданиями периодической печати, 

художественной литературой. 

В 2018 году фонд библиотеки пополнен 5570 документами. 

Поступления периодических изданий составляют 541 экз.  и два комплекта 

газет.  

Согласно ФГОС 3++ обучающийся должен быть обеспечен 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде вуза (далее – ЭИОС), частью которой являются электронно-

библиотечные системы (далее – ЭБС). 

На 31 декабря 2018 в ЭБС зарегистрировано около 2500  

пользователей. Общий фонд изданий в ЭБС составляет – 177 230 экз.  

Научной библиотекой Академии для системы РАНХиГС были 

выбраны следующие ЭБС: Лань, ЮРАЙТ, IPRbooks, которые соответствуют 

всем требованиям государственных образовательных стандартов нового 

поколения. 
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ЮРИУ РАНХиГС подключен к этим системам по IP-адресу прокси-

сервера организации, т.е. на территории института чтение документов в ЭБС 

возможно без регистрации. Для работы с электронными библиотеками вне 

стен вуза необходима дополнительная регистрация с компьютеров 

библиотеки. 

На базе АИБС МАРК SQL была разработана собственная электронная 

картотека книгообеспеченности учебного процесса, которая отражает 

сведения о рекомендованной основной учебной литературе, студентах, 

дисциплинах  в соответствии с учебными планами. 

В ноябре 2018 года на базе библиотеки ЮРИУ РАНХиГС прошел 

семинар-тренинг для преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов 

по работе с электронной базой данных ProQuest – полнотекстовая 

англоязычная база данных диссертаций и авторефератов, защищенных в  

80 странах мира.   

Библиотека предоставляет доступ к международным базам данных 

отечественных и зарубежных периодических изданий: East View; Sage 

Premier – базы данных периодических изданий;  ПолПред – полнотекстовая 

база данных аналитики и обзоров прессы МИД и Минэкономразвития 

России; ПравоИнформ – демонстрационная версия базы данных 

«Законодательство стран СНГ». Издания, представленные в выше 

перечисленных базах, наряду с печатными, используются в качестве 

источников дополнительной литературы. 

Еще одна составляющая электронной информационно-образовательной 

среды – электронный каталог, который библиотека ведет с 2000 года. Он 

объединяет библиографические записи на вновь поступающие и уже 

хранящиеся в фонде учебники, учебные пособия, диссертации, авторефераты, 

журнальные статьи и т.д. Всего в собственных базах данных электронного 

каталога на 31.12.2018 значится – 491302 библиографических записей. 

На пунктах выдачи ведется автоматизированное обслуживание 

читателей (выдача/прием литературы, электронный заказ). Парк 

вычислительной техники библиотеки на данный момент составляет  

28 автоматизированных рабочих мест (АРМ), подключенных к локальной 

сети института. В электронном читальном зале, зале научной литературы 

оборудованы удобные автоматизированные рабочие места для 

пользователей, позволяющие получить доступ к электронному каталогу 

библиотеки, научно-методическим материалам института и т.д. Всего для 

пользователей оборудовано 11 автоматизированных рабочих мест. В 

читальном зале библиотеки организован безлимитный доступ к сети 

Интернет через Wi-Fi. 
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2.4. Анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся  

Качество подготовки обучающихся в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС включает:  

1. Внешнюю оценку качества освоения образовательных программ;  

2. Внутреннюю оценку качества освоения образовательных программ.  

Составляющими внешней оценки качества образовательных программ 

являются: ежегодное участие студентов ЮРИУ РАНХиГС в федеральном 

интернет-экзамене ФЭПО. При прохождении ФЭПО обучающиеся ЮРИУ 

РАНХиГС стабильно показывают высокие показатели обученности. 

По итогам ФЭПО-28 распределение результатов тестирования 

студентов ЮРИУ и вузов-участников в целом по показателю «Доля 

студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с 

моделью оценки результатов обучения приведено на рисунке 4. 

 

 

ЮРИУ вузы-участники 

 

Рис. 4. Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

Как видно из рисунка 1, доля студентов вуза на уровне обученности не 

ниже второго составляет 96% (по вузу в целом), а доля студентов вузов-

участников на уровне обученности не ниже второго – 90% (для всей 

совокупности вузов-участников в целом). 

Динамика результатов студентов вуза по критерию «Доля студентов 

вуза и вузов-участников, находящихся на уровне обученности не ниже 

второго», за пять этапов (ФЭПО-24 – ФЭПО-28) приведена в таблице 2. 
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Таблица 2  

Мониторинг результатов обучения студентов 

Период 

проведения 
Этап 

Доля студентов 

ЮРИУ 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Доля студентов 

вузов-участников 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

октябрь 2016 – февраль 2017 ФЭПО-24 84% 88% 

март – июль 2017 ФЭПО-25 93% 90% 

октябрь 2017 – февраль 2018 ФЭПО-26 93% 91% 

март – июль 2018 ФЭПО-27 96% 90% 

октябрь 2018 – февраль 2019 ФЭПО-28 96% 90% 

 

По итогам ФЭПО ежегодно Филиал получает сертификаты качества 

НИИ мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола) в рамках проекта 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

по реализуемым направлениям подготовки бакалавриата, специалитета.  

Внутренняя оценка качества освоения образовательной программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию.  

Текущий контроль проводится в ходе обучения при освоении 

обучающимися отдельных тем, разделов и иных структурных элементов 

учебных дисциплин и всех видов практик.  

Текущий и рубежный контроль знаний, целью которого является 

проверка знаний обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин, 

проводится в форме балльно-рейтинговой системы (далее - БРС). Основной 

целью БРС является оценка качества учебной работы студентов, 

осваивающих в филиале основные образовательные программы. 

В рамках прохождения промежуточной аттестации проводится оценка 

знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательных программ. 

Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде 

экзамена, зачета или дифференцированного зачета в соответствии с учебным 

планом.  

В целях развития системы контроля качества образовательного 

процесса и выполнения научно-исследовательских работ в Филиале 

действует система проверки на наличие неправомочных заимствований из 

открытых и иных источников работ, выполняемых в рамках образовательной, 

научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности. 
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Проверка осуществляется с использованием информационной системы 

«Антиплагиат 3.3» в соответствии с приказом Академии от 25 июля  

2018 года № 02-724 «Об утверждении Положения о порядке проверки на 

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований текстов работ, выполняемых в РАНХиГС».  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям образовательных стандартов Академии и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

– государственного экзамена (в соответствии с учебным планом);  

– защиты выпускной квалификационной работы.  

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

включает: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы; показатели и критерии 

оценивания компетенций; шкалы оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы и методические материалы по подготовке и 

прохождению государственной итоговой аттестации.  

В целях анализа качества реализации образовательных программ в 

Филиале проводятся следующие мониторинги: «Преподаватели глазами 

студентов», «Выбор вуза и удовлетворенность студенческой жизнью», 

«Морально-психологический климат в вузе», «Учебный процесс глазами 

студентов», «Внеучебная деятельность и направления воспитания», 

«Доступность сведений о филиале», «Состояние образовательного процесса», 

«Собеседование с представителями работодателей».  

Результаты мониторингов позволяют разрабатывать эффективные 

методы и инструменты совершенствования и повышения качества 

образовательного процесса в Филиале. 

В настоящее время профессорско-преподавательский состав Филиала 

представляют высококвалифицированные специалисты с необходимым для 

педагогической деятельности уровнем образования.  

Привлеченные к реализации образовательных программ научно-

педагогические работники Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС систематически ведут научную, научно-методическую 

деятельность: участвуют в научно-практических форумах, конференциях, 

семинарах, издают учебные и учебно-методические пособия, публикуют 

результаты своих научных исследований в научных изданиях. 
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Общая численность штатных научно-педагогических работников 

составляет – 238 человек. 

Профессорско-преподавательский состав включает в себя: 170 штатных 

сотрудников, 65 внешних совместителей, 37 внутренних совместителей, 

замещающих по основному месту работы должности административного 

персонала. Численность ППС, работающих на условиях почасовой оплаты 

труда – 28 человек. 

Кроме того, ППС работающие по программам среднего 

профессионального образования – 53 человека, из них 9 штатных 

сотрудников, 4 внешних совместителя, 17 внутренних совместителей, 

замещающих по основному месту работы должности административного и 

учебно-вспомогательного персонала, 23 внутренних совместителя, 

замещающих по основному месту работы должности ППС. 

Научный персонал включает в себя: один штатный сотрудник, два 

внешних совместителя, четыре внутренних совместителя, замещающих по 

основному месту работы должности административного персонала и 

должности ППС. 

Численность научно-педагогических работников с учеными степенями 

и званиями составляет – 203 человека, из них 143 человек имеют степень 

кандидата наук, 60 человек – имеют степень доктора наук, в том числе имеют 

степень Phd – 3 человека (Табл. 3). 

В структуре Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС  пять факультетов и восемнадцать кафедр. 

Факультеты возглавляют штатные работники по должности «декан 

факультета» с учеными степенями и званиями: 

- три  человека имеют степень доктора наук, звание доцента; 

- два человека имеют степень кандидата наук, звание доцента. 

Кафедры возглавляют 16 человек штатных работников, 2 человека на 

условиях внутреннего совместительства, из них имеют ученые степени и 

звания: 

- десять человек имеют степень доктора наук, звание профессора;   

- один человек имеет степень доктора наук, звание доцента;   

- семь человек имеют степень кандидат наук, звание доцента. 
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Таблица 3 

Количество штатных преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в том числе доктора наук, профессора, в % от приведенного 

штата ППС кафедры 

№ Наименование кафедры 

Всего 

занято 

ставок 

ППС 

Доля 

ППС с 

учеными 

степенями 

Доля ППС с 

ученой степенью 

доктора наук и 

ученым званием 

профессора 

1.  
Кафедра философии и методологии 

науки 
5 100 55,0 

2.  Кафедра социологии 3,75 93,33 33,33 

3.  
Кафедра административного и 

служебного права 
6,75 88,88 14,81 

4.  Кафедра уголовно-правовых дисциплин 11,25 88,88 20,0 

5.  
Кафедра международных 

экономических отношений 
7,75 96,77 6,45 

6.  
Кафедра налогообложения и 

бухгалтерского учета  
18,25 94,52 38,35 

7.  
Кафедра экономической теории и 

предпринимательства 
18,25 95,89 43,83 

8.  
Кафедра конституционного и 

муниципального права 
7,25 96,55 27,58 

9.  
Кафедра экономики, финансов и 

природопользования 
13,75 92,72 40,0 

10.  Кафедра менеджмента 14,75 96,61 27,11 

11.  Кафедра политологии и этнополитики 14,25 91,22 33,33 

12.  
Кафедра теории и истории права и 

государства 
8,75 91,42 54,28 

13.  
Кафедра гражданского и 

предпринимательского права 
17,25 82,6 5,79 

14.  
Кафедра государственного и 

муниципального управления 
17,0 86,76 20,58 

15.  
Кафедра иностранных языков и 

речевых коммуникаций 
19,0 80,26 9,21 

16.  Кафедра процессуального права 12,0 87,5 29,16 

17.  Кафедра информационных технологий 7,75 74,19 0 

18.  Кафедра физвоспитания 12,25 34,69 0 

В целом по ЮРИУ РАНХиГС: 215,0 86,74 24,88 

 

В числе преподавателей института – 27 человек имеют почетные 

звания, из них:  

- Заслуженного деятеля науки РФ – три человека;  

- Заслуженного юриста РФ – два человека;  

- Почетного работника ВО РФ – 14 человек;  

- Заслуженного машиностроителя РФ – один человек;  
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- Почетного работника судебной системы – один человек;  

- Почетного сотрудника контрразведки – один человек;  

- Почетного разведчика недр – один человек.  

Награжден нагрудным знаком «За развитие научно-исследовательской 

работы студентов» –  два человека.  

Награжден нагрудным знаком «За научные достижения» –  один 

человек.  

Знак отличия «Отличник Министерства РФ по налогам и сборам» – 

один человек.  

Лауреат Международного конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере-2016» – один человек.  

Призер Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2018» –  

один человек. 

Победитель Международного научно-практического конкурса 

«Достижения вузовской науки 2018» – один человек. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников ЮРИУ 

показал, что основную долю составляют преподаватели возрастной 

категории от 41 до 60 лет (42,6%). Наименьшее число научно-педагогических 

работников относится к возрастной категории от 61 года и старше. Средний 

возраст научно-педагогических работников ВО и СПО составляет 48 лет. 

Повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

преподаватели Филиала проходят в соответствии с требованиями статей  

196 и 197 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2 части 5 статьи 47, 

п. 7 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации».  

В 2018 году преподаватели Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС прошли дополнительное профессиональное обучение: 

- профессиональную переподготовку – 11 человек (по программам 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», «Судебная финансово-

экономическая и бухгалтерская экспертиза хозяйствующего субъекта», 

«Гостиничное дело», «Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП)», «Преподавание 

юридических дисциплин в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования», «Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации», «Психология», 

«Преподаватель», «Педагогическое образование»); 
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- повышение квалификации – 147 человек – (по программам 

инклюзивного обучения, электронной информационно-образовательной 

среды, оказания первичной медико-санитарной помощи в образовательных 

организациях и по профилю читаемой дисциплины). 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

В ЮРИУ РАНХиГС на системной основе продолжают работать 

следующие научные школы:  

- Механизмы повышения качества государственных и муниципальных 

услуг и оптимизации управленческих процессов; 

- Методики оценки профессиональных и личностных качеств 

государственных гражданских и муниципальных служащих; 

- Анализ полномочий органов государственной власти, местного 

самоуправления и подведомственных учреждений, осуществление расчета 

штатной численности и формирование организационных структур; 

- Региональные политические элиты России в современном 

политическом процессе; 

- Правовой мир Кавказа; 

- Управление социально-экономическими процессами в регионе: 

стратегия, институты. 

Результаты работ данных научных школ, как правило, носят теоретико-

исследовательский характер и апробируются на научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах и прочих мероприятиях, в 

которых принимают участие не только преподаватели, аспиранты и 

соискатели Филиала, но и представители науки Юга России, ведущие 

российские и зарубежные ученые. Основными из них являются: 

- Научно-практическая конференция с международным участием 

«Гражданское единство, этнокультурное и конфессиональное многообразие 

как ценностные основания и фактор консолидации российского общества»; 

- Научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы противодействия идеологии терроризма в молодежной среде»; 

- Международная научная конференция «Россия в мировом 

пространстве: точки экономического роста в современных условиях»; 

- Международная научная конференция им. Зинченко С.А. «Правовое 

регулирование залога в Российской Федерации»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы деятельности региональных гарантийных организаций в 

Российской Федерации»; 

- Научно-практическая конференция «Парадигмы правопонимания и 

правового мышления в современном обществе»; 

- Научно-практическая конференция «Противодействие коррупции на 

государственной и муниципальной службе: итоги десятилетней реализации 

ФЗ-273»; 
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- VIII Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в государственном управлении, экономике, 

политике, праве» 

- Международная конференция «Инновации в науке и образовании»; 

- Международная конференция «Молодежная инициатива – 2018»; 

- II-я всероссийская ежегодная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы защиты прав потребителей в Российской 

Федерации»; 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы управления и экономики: тенденции и перспективы»; 

- VII международная научно-теоретическая конференция «Актуальные 

проблемы развития современной экономики»; 

- Научно-практическая конференция по защите прав потребителей; 

- Научно-теоретическая студенческая конференция в рамках Фестиваля 

науки ЮРИУ РАНХиГС; 

- Круглый стол с международным участием «Проблемы 

противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе и 

пути их решения в современной России». 

По результатам проведения данных мероприятий опубликованы 

сборники научных статей и тезисов докладов.  

По состоянию на 31.12.2018 зарегистрировано семь исключительных 

прав на результаты научно-исследовательских работ и инновационные 

разработки, применение которых в образовательной деятельности и 

производственной практике обеспечивают следующие структурные 

подразделения:  

- Инновационно-технологический центр; 

- Учебно-научный центр; 

- Факультет дополнительного профессионального образования. 

В 2018 году число публикаций научно-педагогических работников 

составило 602  единицы, в том числе  в журналах, индексируемых в базах 

данных «Web of Science» и «Scopus» – 41 ед., в Российском индексе научного 

цитирования – 561 ед., из них 173 статьи в журналах, входящих в перечень 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации.   

Подготовлено и издано 10 монографий, 67 учебников и учебных 

пособий. 

В соответствии с распоряжением Минобрнауки России  

от 28 декабря 2018 г. № 90-р на основании рекомендаций Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России (ВАК) с учетом 
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заключений профильных экспертных советов ВАК, журнал 

«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки» входит в 

перечень ВАК по 14 из 17 возможных научных специальностей и 

соответствующих им отраслям науки, по которым издание включено в 

Перечень рецензируемых научных изданий; журнал «Северо-Кавказский 

юридический вестник» входит в перечень ВАК по 8 из 15 возможных 

научных специальностей и соответствующих им отраслям науки, по которым 

издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий.  

География авторов, опубликовавших свои научные статьи в течение 

2018 года, представлена более чем 40 городами России, также журнал 

сотрудничает с представителями научного сообщества Англии, Франции, 

Литвы, Индонезии, Польши, республики Абхазия и Киргизской республики.  

В 2018 году в состав членов редколлегии журнала «Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки» вошли два иностранных 

ученых, чей индекс Хирша по БД Scopus превышает показатель 6. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

докторантуре Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС позволяет проводить самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с избранной направленностью программы и 

отраслью наук с помощью собственных научных школ, организации круглых 

столов, форумов, научных конференций аспирантов и молодых ученых.  

Двое сотрудников Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС направлены для обучения в докторантуре Академии. 

Двое аспирантов Южно-Российского института управления – филиала  

РАНХиГС получили дипломы победителя и призёра в номинации 

«Философские, социологические, юридические науки и политология» во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая научная статья – 2018» 

Межрегионального центра инновационных технологий в образовании.  
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4. Международная деятельность 

Международная деятельность Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС реализуется центром международного 

сотрудничества, основной задачей которого является планирование, 

организация, координация участия Филиала в международных 

образовательных проектах и программах, установление партнерских 

отношений с зарубежными вузами и организация международных поездок с 

целью обмена опытом и обучения. На данный момент в списке партнеров 

Филиала насчитывается 15 зарубежных вузов и 2 международные 

организации (табл. 4). 

Таблица 4 

Список партнеров  

Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС 

№ Наименование вуза Страна 

1.  Армянский государственный экономический университет Армения 

2.  Академия управления при Президенте Республики Беларусь Белоруссия 

3.  Белорусский государственный университет  Белоруссия 

4.  РГП Казахский национальный университет имени Аль-Фараби Казахстан  

5.  Евразийская инновационная академия экономики и управления Казахстан 

6.  Zhejiang University (Университет Чженцзян Гоншанг) Китай 

7.  Институт Международных Отношений Молдовы (IRIM) Молдова  

8.  Universitatea de Stat din Moldova (Молдавский государственный 

университет) 

Молдова 

9.  Technische Universität Chemnitz (Технологический университет 

Кемница) 

Германия 

10.  Академия государственного управления при Президенте Республики 

Узбекистан 

Узбекистан 

11.  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum (Высшая школа 

общественной организации в Щецине) 

Польша 

12.  Высшая Школа экономики  Чехия 

13.  European Institute of Applied Science and Management (Университет 

Центральной Богемии) 

Чехия 

14.  ООО «Международный центр Ломоносова» Швейцария 

15.  Montreux Business University (Швейцарская Школа Бизнеса в Монтре 

(SMBS) 

Швейцария 

 

Сотрудники и студенты Филиала в течение отчетного периода 

проходили стажировки, участвовали в международных конференциях и 

круглых столах (табл. 5). 

Таблица 5 

Список участников международных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Участники Место 

проведения 

Дата 

1.  Международная конференция 

"Инновации в науке и 

Баранов А.В. 

Полуянов В. К. 

Чехия,  

г. Прага, 

21.03.2018-

23.03.2018 

http://irim.md/ru/
http://usm.md/
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№ Наименование мероприятия Участники Место 

проведения 

Дата 

образовании" Университет 

Центральной 

Богемии  

2.  Actual Economy: LOCAL 

SOLUTIONS FOR GLOBAL 

CHALLENGES 

Золочевская Е.Ю. 

Ушаков Д.С. 

Подольская Т.В. 

Австрия,  

г. Вена 

22.03.2018-

24.03.2018 

3.  International Academic 

Conference on Economy & 

Management Innovations 

Золочевская Е.Ю.  

Ушаков Д.С. 

Подольская Т.В. 

Венгрия,  

г. Будапешт 

27.03.2018-

29.03.2018 

4.  Стажировка в Экономическом 

университете  

г. Братислава (Словакия) 

Арсеньева В.А. 

Подольская Т.В. 

студенты 

Словакия,  

г. Братислава 

04.04.2018-

12.04.2018 

5.  International Academic 

Conference on Educational & 

Social Innovations 

Золочевская Е.Ю. 

Ушаков Д.С. 

Подольская Т.В. 

Италия,  

г. Милан 

07.05.2018-

10.05.2018 

6.  Международная научная 

конференция «Россия в 

мировом пространстве: точки 

экономического роста в 

современных условиях» 

Магомадов Х.У. 

Арсеньева В. А. 

Россия, 

г. Ростов-на-

Дону 

21.05.2018 

7.  Международная научно-

практическая конференция  

«Империи, монархии, 

республики, конфедерации как 

формы осуществления власти 

на Кавказе» 

Шапсугов Д.Ю. Россия,  

г. Нальчик 

21.05.2018-

22.05.2018 

8.  Actual Economy: Asian Discourse 

on Global Challenges 

Золочевская Е.Ю. 

Ушаков Д.С. 

Подольская Т.В. 

Япония,  

г. Токио 

10.07.2018-

12.07.2018 

9.  Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегическое мышление. 

Кавказ: история, 

современность, будущее» 

Шапсугов Д.Ю.   Азербайджан, 

г. Баку 

27.09.2018-

29.09.2018 

10.  Стажировка в Экономическом 

университете  

г. Братислава (Словакия) 

Штепа М.А. 

Подольская Т. В. 

студенты 

Словакия, 

г. Братислава 

10.10.2018-

18.10.2018 

11.  Actual Economy: European 

Discourse on Global Challenges 

Золочевская Е.Ю. 

Ушаков Д.С. 

Подольская Т.В. 

 

Финляндия,  

г. Хельсинки 

16.10.2018-

18.10.2018 

12.  Круглый стол  с 

международным участием 

«Взаимодействие Церкви и 

государства в России и Сербии: 

политические, правовые, 

духовно-нравственные и 

исторические аспекты» в 

рамках XXIII Димитриевских 

Овчинников А.И. Россия,                   

г. Ростов-на-

Дону 

25.10.2018 
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№ Наименование мероприятия Участники Место 

проведения 

Дата 

образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

13.  VII Международная научно-

теоретическая конференция 

«Актуальные проблемы 

развития современной 

экономики» 

Магомадов Х.У. 

Подольская Т.В. 

Арсеньева В.А. 

Россия,                   

г. Ростов-на-

Дону 

22.11.2018 

14 Научно-практическая 

конференция  «Молодежная 

инициатива – 2018» с 

международным участием 

Дудукалов Е.В. Россия,                   

г. Ростов-на-

Дону 

07.12.2018-

08.12.2018 

15 Международная стажировка Волокитина Мария, 

Лебедь Александр, 

Рахимов 

Бахтоварджон, 

Курбанова 

Анастасия, 

Буракова 

Анастасия 

 

Португалия,  

г. Лиссабон 

май 2018 г. 

16 Стажировка в Центральном 

Университете Богемии 

Некрасова В.В. 

Пивоваров И.В. 

Потян Л.А. 

студенты 

Чехия,             

 г. Прага 

13.12.2018-

21.12.2018 

 

В 2018 году на базе ЮРИУ создано региональное представительство 

Центра компетенций по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников международных служб российских 

образовательных организаций Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – 

Центр компетенций). Создание Центра компетенций явилось одним из этапов 

реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» (утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской̆ Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.05.2017 г. № 6), цель которого - 

«увеличение доли несырьевого экспорта Российской Федерации за счет 

повышения привлекательности российского образования на международном 

образовательном рынке». Деятельность Центра компетенций направлена на 

научное обоснование, аналитическое, организационно-техническое и 

информационное обеспечение развития экспорта и интернационализации 

российского образования.  

В соответствии с приказом ректора от 05 октября 2018 года № 02-987 

«Об организации проведения дополнительных профессиональных программ 
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повышения квалификации» 21-23 ноября 2018 года на базе регионального 

представительства Центра в Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС реализована программа повышения квалификации 

«Набор иностранных студентов в приоритетных странах экспорта 

российского образования» в объеме 24 часа. Слушателями программы стали 

40 специалистов из организаций среднего профессионального и высшего 

образования Ростовской области и Краснодарского края. 

Ежегодно в РАНХиГС проходит Гайдаровский форум, в котором 

принимают участие сотрудники и студенты Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС. В экспертной дискуссии «Социальное 

предпринимательство – новый социальный лифт для молодежи» выступила 

студентка факультета управления ЮРИУ РАНХиГС, член проектной 

команды института Анна Курбанова. Она рассказала участникам дискуссии о 

системе работы с социальными инициативами и проектами, созданной в 

институте, а также результатах реализации проекта инклюзивной гончарной 

мастерской «Твоими глазами». Участие в дискуссии «Оценить неоценимое: 

эффективность управления территорией в рамках проектной деятельности» 

принял директор учебно-научного центра Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС Денис Корсунов. Он рассказал о 

возможностях организации управления и оценки эффективности 

деятельности органов власти и местного самоуправления путем внедрения в 

работу автоматизированной системы KPI. 

В 2018 году Правительство Российской Федерации установило 

контрольные цифры приема на обучение в ЮРИУ РАНХиГС для 

иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, 

проживающих за рубежом, в количестве 4 человек. Набор абитуриентов в 

рамках указанных цифр был выполнен в полном объеме, зачислено два 

студента из Грузии, один из Армении, один из Азербайджана.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС проходили обучение 67 иностранных 

граждан.  

Число студентов, проходящих обучение по программам высшего 

образования – 62 человека, в т.ч.: граждане СНГ – 54, включая: Абхазия – 2; 

Азербайджан – 5; Армения – 14; Беларусь – 3; Казахстан – 1; Узбекистан – 2; 

Украина – 27; граждане иностранных государств, кроме СНГ – 8, включая: 

Грузия – 5; лица без гражданства – 3.  

Число иностранных граждан, проходящих обучение по программам 

среднего профессионального образования – 5 человек, в т.ч. граждане СНГ – 

5, включая: Азербайджан – 1; Армения – 2; Узбекистан – 1; Украина – 1.  
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За счет федерального бюджета обучается 31 человек, на платно-

договорной основе – 36 человек. 

В 2018 году Южно-Российский институт управления – филиал 

РАНХиГС принимал активное участие в организации и проведении 

следующих мероприятий: 

- Международная научная конференция «Россия в мировом 

пространстве: точки экономического роста в современных условиях», в 

которой приняла участие, в том числе Maria A.Smolander из Швеции; 

- Круглый стол с международным участием «Взаимодействие церкви и 

государства в России и Сербии: политические, правовые, духовно-

нравственные и исторические аспекты», в котором принял участие, в том 

числе, Джорджевич Александр из Сербии; 

- VII международная научно-теоретическая конференция «Актуальные 

проблемы развития современной экономики», иностранным участником стал 

Sergei Chelockhine из США; 

- Городская научно-практическая конференция с международным 

участием «Молодежная инициатива – 2018», в которой принял участие, в том 

числе, магистр гуманитарных наук Hoffmann Tomas из Германии. 

В рамках входящей академической мобильности в Южно-Российском 

институте управления – филиале РАНХиГС с 03.09.2018 по 02.02.2019  

прошел обучение студент Белорусского государственного университета. 

В Филиале к реализации пяти образовательных программ привлечен 

профессор из Университета Штата Нью-Йорк (SUNY) Валентина Мелбург. 

Студентам предоставлена возможность изучения авторского курса 

«Поведенческая экономика». Штатный профессор Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС Денис Ушаков привлечен в 

качестве приглашенного лектора на условиях внешнего совместительства в 

Suan Sunandha Rajabhat University (Таиланд). В числе профессорско-

преподавательского состава ЮРИУ РАНХиГС профессор кафедры 

менеджмента Коваленко Наталья Валерьевна, гражданка Украины. 
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5. Внеучебная работа 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

реализуется комплексный план воспитательной работы, разработанный на 

основе научных педагогических подходов, в соответствии с «Концепцией 

воспитания студентов в ЮРИУ РАНХиГС» и «Программой 

совершенствования и развития системы воспитательной работы в Южно-

Российском институте управления – филиале РАНХиГС на 2016 – 2020 гг.».  

Воспитательный процесс в институте рассматривается как 

неотъемлемая часть профессионального и личностного становления будущих 

выпускников и строится на основе взаимосвязи учебной и воспитательной 

деятельности, в которую входит:  

- образовательный процесс; 

- внеучебная деятельность; 

- исследовательская, творческая деятельность; 

- профессионально-педагогическая среда; 

- культурная среда. 

Основной целью воспитательной деятельности в Филиале является 

максимальное вовлечение обучающихся в целенаправленно организованную 

деятельность, способствующую реализации их интеллектуального, 

морального, творческого и физического потенциала, содействие 

формированию комплексно развитой и гармоничной личности обучающегося 

через создание условий для становления профессионально и социально 

компетентной личности студента, способного к творчеству, обладающего 

научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы 

принадлежит структуре управления воспитательным процессом. Она 

включает в себя: отдел по воспитательной работе и сопровождению 

инклюзивного обучения; культурный центр «Орфей»; центр развития 

карьеры и молодежной политики; библиотеку; кафедры; студенческие советы 

факультетов; институт кураторства; студенческое наставничество. 

Институт кураторства направлен на усиление влияния 

преподавательского корпуса на личностное и профессиональное становление 

будущих специалистов, обеспечение эффективной адаптации студентов к 

условиям обучения в Филиале. Работа кураторов является составной частью 

воспитательного процесса вуза. Она направлена на формирование 

студенческих коллективов, интеграцию их в различные сферы деятельности 

института, на создание условий для самореализации обучающихся, 

максимального раскрытия их потенциальных способностей и творческих 
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возможностей, координацию и коррекцию различных влияний на студентов с 

учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. Кураторы 

студенческих групп в институте назначаются приказом директора. Их работа 

строится в соответствии с «Положением о кураторе студенческой группы» и 

комплексным планом воспитательной деятельности со студентами института 

на учебный год.  

На протяжении 9 лет в Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС реализуется проект «Студенческое наставничество», 

способствующий социализации, адаптации и формированию активной 

жизненной позиции у первокурсников. В 2018 году проект занял 1 место в 

Общеакадемическом конкурсе лучших практик РАНХиГС. 

Одним из важных направлений молодежной политики Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС является содействие 

социальному становлению молодежи, реализации общественно полезных 

молодежных инициатив и проектов. В рамках данного направления центром 

карьеры было проведено множество мероприятий, основная цель которых – 

вовлечение студентов в передовые исследовательские проекты по 

приоритетным направлениям развития региона и страны в целом. 

Проектная команда «Столица Юга» приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Преактум», по итогам которого заняла 3 место и презентовала два 

проекта: 

 Проект «Plastic Way», направленный на создание инновационных 

модульных и мобильных пандусов из вторично-переработанного пластика;  

 Проект «Твоими глазами», помогает социализировать и 

трудоустроить слабовидящих и незрячих людей.  

Проектная команда решает проблемы целевой аудитории 

разносторонне и системно. Так, например, в работе с незрячими существует 

такое направление, как «Доступная Еда». Проект направлен на создание 

адаптированных меню для незрячих людей: печатный вариант на шрифте 

Брайля и мобильное приложение с голосовой озвучкой меню заведения. 

Проект неоднократно был отмечен наградами и благодарственными 

письмами различных уровней, а также получил грант в размере 100 000 руб. 

от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

В 2018 году одним из интересных проектов команды «Столица Юга» 

был «Love Surprise», направленный на поддержку инклюзивных мастеров 

путем включения изготовленной ими продукции в подарочные сюрприз-

боксы. Проект занял 1 место во Всероссийском конкурсе «Мой проект – моей 

стране!» и получил грант на развитие в размере 200 000 рублей от 

Общественной палаты Российской Федерации, а также грант в размере 100 
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000 рублей от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В 

рамках проекта была запущена образовательная программа для мастеров с 

ОВЗ, а также открыт офис-магазин на одной из центральных улиц  

г. Ростова-на-Дону. 

Кроме того, проектная команда «Столица Юга» заняла 2 место в 

конкурсной программе Всероссийского акселератора социальных инициатив 

«RAISE» и приняла участие в международной стажировке в Португалии.  

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС уже 

шесть лет успешно работает межрегиональная проектная школа «Пятый 

элемент». В рамках реализации данного проекта Филиал проводит обучение 

студентов в школе проектного менеджмента «Пятый элемент», основная цель 

которой – повышение качества и увеличение количества студенческих 

инициатив и проектов, создание максимально благоприятных условий для их 

реализации; вовлечение студентов в передовые исследовательские проекты 

по приоритетным направлениям развития региона и страны в целом. В 2018 

году участниками проектной школы стали студенты из Ставропольского 

края, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей. 

С 2017 года Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы реализует Всероссийский кубок по менеджменту 

среди студентов «Управляй!». В 2018 году в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС прошло информационно-тренировочное 

мероприятие, а также полуфинал по ЮФО, собравший на одной площадке 

студентов из самых крупных вузов округа. 

Студенты-волонтеры Филиала в 2018 году принимали участие в 

34 крупных мероприятиях разного уровня, а том числе в Чемпионате мира по 

футболу FIFA-2018, форуме «Городская среда на Дону» с участием 

Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, областном форуме 

«Наставничество, волонтерство, сотрудничество: ресурсы развития донского 

края».  

Основной структурной единицей в воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности являются кафедры института. В течение 6 лет 

стабильно работает Менеджмент-клуб. Представители топ-менеджмента 

коммерческих и государственных услуг делятся с участниками встреч о 

секретах успеха в своем карьерном пути и опытом работы, мотивируют 

студентов на необходимость личностного развития, постоянного 

самообразования. На базе ЮРИУ РАНХиГС 2,5 года функционирует 

региональное представительство молодежного отделения российского 

общества политологов (МолРОП), при непосредственном участии которого в 
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Филиале проводятся политические дебаты на самые актуальные темы 

российской и мировой политики.  

Студенческие самодеятельные коллективы культурного центра 

«Орфей» находятся в постоянном творческом поиске и охватывают около 

600 вокалистов, танцоров, инструменталистов, чтецов, «веселых и 

находчивых», из них 340 имеют звания лауреатов и дипломантов. В 

отчетный период в институте работали 15 творческих объединений. Работа 

культурного центра «Орфей» в 2018 году велась в рамках:  

 Проекта ООН и ЮНЕСКО «Развитие культуры и искусства в начале 

21 века»;  

 Президентской программы подготовки молодых управленческих 

кадров;  

 Федерального национального проекта «Образование»; 

 Всероссийской программы «Одаренная молодежь – будущее 

России»; 

  Городской целевой программы «Молодежь Ростова». 

Важное значение придается вовлечению участников художественной 

самодеятельности в ежегодные выездные концерты профориентационной 

направленности международного, всероссийского, областного, городского 

уровней, а также участию творческих коллективов в культурно-массовых 

мероприятиях российского, регионального, городского и межвузовского 

масштабов: 

 участие команды КВН «Парк культуры» в 29-м Международном 

фестивале команд КВН «КиВиН-2018» в г. Сочи и в фестивале КВН на кубок 

Губернатора Ростовской области; 

 участие коллективов культурного центра «Орфей» в более чем 40 

концертных мероприятиях Чемпионата мира по футболу FIFA 2018; 

 победа в трех номинациях шоу-балета «Комильфо» в 

Межрегиональном фестивале свободного танца «Параграфы»; 

 3 место в областном этапе Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна». 

Система воспитания студентов предполагает реализацию таких задач, 

как формирование толерантности, недопущение проявлений экстремизма и 

национализма в студенческой среде, привитие потребности в здоровом 

образе жизни. В этой связи были проведены мероприятия по 

предупреждению экстремистских настроений среди молодежи. Они 

включали в себя: тематические кураторские часы «Понятие экстремизма и 

его общественная опасность», заседание политического клуба «Молодежь - 
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за мир, согласие и примирение». Студенты института приняли участие в 

региональном студенческом форуме «Молодежь против экстремизма», по 

итогам которого были приглашены вступить в региональное молодёжное 

общественное движение правового просвещения «За права молодежи».  

В Филиале на постоянной основе проводятся информационные встречи 

с участием сотрудников МВД, центра по противодействию экстремизма ГУ 

МВД России по Ростовской области, представителями региональной 

общественной организации «Молодежная Ассамблея Единый Кавказ» на 

тему: «Профилактика экстремизма и межнациональных конфликтов в 

молодежной среде».  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся являются одной из 

первоочередных задач в работе. Кафедра физвоспитания активно вовлекает 

студентов к участию в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Студенты института в числе призеров Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО «Навстречу Чемпионату мира по футболу 

2018», фестивале молодежного спорта «Буревестник», региональном этапе 

Чемпионата АССК России, кубке России по плаванию, Всероссийских 

соревнованиях по фехтованию «Донская осень» и т.д. Ежегодно проводится 

Спартакиада ЮРИУ РАНХиГС, где студенты соревнуются в разных видах 

спорта: настольный теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы.  

Одним из достижений 2018 года стало вхождение студенческого 

спортивного клуба ЮРИУ РАНХиГС «Южный Сенатор» в состав 

Ассоциации Студенческих спортивных клубов России. 

Важную роль в воспитательной работе играют просветительско-

профилактические мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику социальных заболеваний, обучению санитарно-

гигиеническим навыкам с областным центром планирования семьи. С 12 по 

15 октября 2018 года в Ростове-на-Дону прошла Всероссийская акция «Тест 

на ВИЧ: экспедиция», в которой активное участие приняли студенты 

института. Работа со студентами приносит положительные результаты.  

          Традиционно студенты принимали участие в Дне памяти и скорби  

22 июня и 14 февраля в мероприятиях, посвященных Дню освобождения  

г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, участвовали в 

«Живой волне памяти» – возложении венков к памятникам воинов, погибших 

при освобождении г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, 

участвовали в акции «Бессмертный полк», возлагали цветы на мемориальном 

комплексе «Кумженская роща» и проводили субботники. 

Важную роль в воспитательной работе играют органы студенческого 

самоуправления. Студенческий совет института активно принимает участие в 
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городских, региональных и всероссийских конкурсах и форумах. 

Студенческий совет активно работает в направлении ресурсосбережения. 

Так, 26 октября прошла встреча студентов с вице-президентом Ростовской 

региональной экологической общественной организации «Порядок» 

Артёмом Козловым, которая была посвящена актуальной теме «Экология, 

волонтерство и социальное предпринимательство в России».  

В сентябре 2018 года после открытия студенческого общежития был 

создан студенческий совет общежития ЮРИУ РАНХиГС, который с первых 

дней начал активно вовлекать студентов, проживающих в общежитии во 

внеучебную деятельность. 

Активно работает Студенческое научное общество. Так, в отчетном 

периоде Студенческое научное общество провело «Школу молодого 

ученого», где для студентов были даны мастер-классы по написанию 

научных статей, работе в поисковых системах, работе с системой 

Антиплагиат. 

С целью поддержки наиболее одаренных студентов ежегодно студенты 

получают стипендии Президента РФ, Правительства РФ, стипендии 

Губернатора РО, повышенные стипендии за достижения: в научно-

исследовательской, учебной, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, именные стипендии банка «Центр-Инвест», 

стипендии British Petroleum. 

В отчетный период в институте была создана четырехступенчатая 

система оценки результативности и эффективности внеучебной 

воспитательной деятельности, которая необходима для корректировки и 

совершенствования содержания, форм и методов воспитательной работы со 

студентами. 

Огромное внимание уделяется направлениям профориентационной 

деятельности и работы со школами. В рамках этой работы в 2018 году 

проведено три Дня открытых дверей, в которых приняли участие более 1000 

человек не только из г. Ростов-на-Дону, но также из Ростовской области 

(Сальск, Зерноград, Батайск, Азов, Волгодонск, Новочеркасск, Шахты, 

Семикаракорск, Миллерово, Усть-Донецк, Таганрог, Гуково, Красный 

Сулин), Краснодарского края (Краснодар, Сочи, ст. Кущевская), Карачаево-

Черкесской Республики, Республики Адыгея и Донецкой Народной 

Республики. Регулярно проводятся Университетские субботы по блокам 

«Управление бизнесом и финансами», «Стрессоустойчивость и выбор 

профессии», «Юридическая грамотность и устройство государства», 

«Психология лидера», «Политика и аналитика», а также выездные лекции по 

правовой и финансовой грамотности для школьников. Данные мероприятия 



43 
 

направлены на помощь в самоопределении учащихся 9,10,11 классов в 

выборе будущей профессии, предлагаемых институтом.  

Реализуется программа тренингов по формированию самостоятельного 

мышления и карьерной стратегии школьников на основе Форсайт-

технологий, включающая описание подростком современных тенденций и 

образа будущего, оценку своих сильных и слабых сторон, доступных 

возможностей, ресурсов, потенциальных рисков, разработку стратегии 

достижения желаемых целей.  

Ежегодно в апреле Филиал выступает партнером городского проекта 

«Марафон ученического самоуправления» и проводит стратегические сессии 

с командами школ «Проектирование в деятельности ученического 

самоуправления», лекции «Роль и содержание ученического 

самоуправления». 

В 2018 году проведены три недельные сессии каникулярной школы для 

одаренных детей города «Надежда», в рамках которой более 300 

старшеклассников прошли подготовку к олимпиадам по обществознанию, 

праву, экономике, истории, познакомились с институтом и студенческой 

жизнью. 

Факультетом политологии реализован проект Школа молодого 

политика, включающий лекции и проведение политических дебатов для 

школьников. 

Регулярно проводятся тренинги для родителей по таким тематикам, как 

«Управление стрессом при сдаче ЕГЭ и поступлении в вуз», «Алгоритм 

осознанного выбора профессии», «Тайм-менеджмент», «Управление 

конфликтами и отношениями с подростком» как на площадке института, так 

и в выездном формате. Проводятся мастер-классы для преподавательского 

состава «Работа с целевыми установками школьников и их мотивацией к 

учебе». 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего и среднего 

профессионального образования в части требований для реализации 

образовательных программ по реализуемым в Филиале направлениям 

подготовки/специальностям.  

Материально-техническая база Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС представляет собой комплекс зданий, 

сооружений, материальных и технических средств. Общая площадь всех 

зданий и сооружений составляет 36 526,4 кв.м. Для организации и ведения 

учебного процесса Филиал располагает девятиэтажным учебным корпусом 

площадью 19 816.4 кв.м и включает в себя:  

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(лекционных залов – 9; учебных аудиторий большой вместимости – 3). 

Аудитории оснащены персональными компьютерами /моноблоками, 

ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мультимедийным 

оборудованием (проекторами и экранами). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (аудиторий средней 

вместимости – 6, аудиторий стандартной вместимости – 30, аудиторий малой 

вместимости – 9; компьютерных классов – 10). Компьютерные классы 

оборудованы современными персональными компьютерами, тонкими 

клиентами и моноблоками, есть подключение к локальной сети института и 

серверу. Имеется необходимое программное обеспечение общего и 

специального назначения: операционная система – MS Windows версий 7 

Максимальная, 10 Professional; стандартный пакет MS Office, программа 

комплексного управления проектами - MS Project Expert, справочно-

правовые системы – «Консультант +», «Гарант», сервисные программы 

(архиваторы, антивирусы, утилиты др.). В отчетном году полностью 

заменено оборудование в одном компьютерном классе (10 тонких клиентов 

заменены моноблоками). Оборудована одна аудитория инклюзивного 

обучения. Перекомплектование ряда аудиторий в 2018 году позволило более 

рационально использовать аудиторный фонд под учебный процесс Филиала. 

3. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
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среду организации (электронный читальный зал; зал научной литературы 

библиотеки; читальный зал).  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

5. Для проведения занятий по физической культуре и спорту 

предусмотрены следующие, оборудованные специальным спортивным 

инвентарем, помещения:  

- Спортивный зал для единоборств, спортивный инвентарь: груши, маты;  

- Зал хореографии;  

- Спортивный зал (игровой);  

- Площадка спортивная (открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий);  

- Спортивный зал для шейпинга (оздоровительных практик);  

- Шахматный клуб.  

6. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности:  

- лингафонный кабинет;  

- криминалистический кабинет;  

- учебный зал судебных заседаний;  

- юридическая клиника;  

- кабинет социально-экономических дисциплин;  

- кабинет математики;  

- кабинет статистики;  

- лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

- кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;  

- кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

- кабинет экономики организации;  

- кабинет финансов, денежного обращения и кредита;  

- кабинет экономической теории;  

- лаборатория «Учебная бухгалтерия»;  

- кабинет менеджмента;  

- кабинет документационного обеспечения управления;  

- кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности;  

- кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

- кабинет теории бухгалтерского учета;  

- фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии);  

- кабинет деловых игр. 
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В специализированных аудиториях учебно-лабораторной базы имеются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин, изучаемых в рамках реализуемых направлений 

подготовки/специальностей. 

Указанные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. Разрешения органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 

В 2018 году после капитального ремонта открылось общежитие, 

которое находится в составе Филиала в качестве структурного 

подразделения. Финансовое обеспечение деятельности общежития 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, субсидии на иные цели. 

Общая площадь общежития составляет 16691,1 кв.м, жилая площадь - 

4724,5. кв.м, количество мест – 747. В 2018 году было приобретены 

комплекты нового оборудования для комнат общежития: 747 тумбочек, 747 

столов, 747 стульев, 500 новых матрасов. Жилые помещения в студенческом 

общежитии Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС 

предназначены для временного проживания: 

 студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, – 

на период их очного обучения (за исключением каникулярного времени); 

 слушателей центра по работе с абитуриентами и связям с 

общественностью и факультета дополнительного профессионального 

образования, – на период их очного обучения; 

 студентов, аспирантов, обучающихся по заочной форме обучения, 

экстернов (прикрепленных для сдачи экзаменов) - на период проведения 

сессии, сдачи экзаменов; 

 абитуриентов - на период прохождения вступительных экзаменов; 

 докторантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертаций без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, на период консультаций и подготовки необходимой к защите 

научной работы. 

В здании учебного корпуса по адресу г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 70/54 на первом этаже организован медицинский пункт 

площадью 32.8 кв.м. 
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Медицинские услуги студентам и сотрудникам оказывают сотрудники 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника студенческая города Ростова-на-Дону» в рамках Договора об 

оказании медицинских услуг от 28 августа 2017 года сроком на 5 лет. 

Указанные медицинские услуги осуществляются согласно лицензии на 

осуществление медицинской деятельности от 22.04.2015 года № ЛО-61-01-

004285. 

На территории Филиала организовано питание студентов, слушателей 

и сотрудников в учебном корпусе по адресу: г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 70/54 на площади 445,4 кв.м, кол-во посадочных мест: 148, 

из которых 3 стола оборудованы для инвалидов и лиц с ОВЗ. До 12.03.2018 

организацию питания осуществляло структурное подразделение филиала 

(столовая), график работы столовой был с 10.00 до 16.00. В соответствии с 

договорами от 26.10.2017 г. № Д/30-313-1 аренды помещений, от  

05.04.2018 № Д-30/106 аренды федерального движимого имущества, от 

12.03.2017 об условиях организации питания с 12.03.2018 организацию 

питания студентов и сотрудников осуществляет ООО «Гермес». С 12.03.2018 

график работы столовой с 08:00 до 20:00.  

Основной упор в столовой сделан на приготовление блюд высокого 

качества, без химических добавок, пищевых красителей и только из 

натуральных продуктов. Качество приготовленных блюд соответствует 

предъявляемым требованиям: по санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.5, 2409-08. Питание, предлагаемое студентам, 

преподавателям и сотрудникам, соответствует ГОСТу, является 

качественным.  
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В соответствии с основными направлениями деятельности по 

сопровождению инклюзивного обучения за отчетный период отделом были 

проведены мероприятия по следующим направлениям: учебно-методические, 

организационные и мероприятия по сопровождению студентов с 

инвалидностью. 

Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

разработаны и утверждены локальные нормативные акты, регулирующие 

порядок организации и осуществление образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), план 

мероприятий «дорожная карта» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставлению на них услуг 

Филиала, план организации работы со студентами-инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Разработаны и введены в действие методические рекомендации по 

разработке адаптированных образовательных программ высшего 

образования для лиц с ОВЗ, порядок проведения занятий по физической 

культуре при различных формах обучения, а также утвержден порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

В Филиале по всем направлениям подготовки/специальностям 

реализуются адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, в том числе программы среднего профессионального и высшего 

образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также 

подготовки кадров высшей квалификации – аспирантуры. 

Сотрудники института прошли повышение квалификации по 

следующим программам:  

 «Организационно-методические аспекты адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта» (72 часа) – 7 человек; 

 «Организационно-управленческие основы инклюзивного 

профессионального образования» (72 часа) – 12 человек; 

 «Инклюзивное образование» (72 часа) – 150 человек. 

В отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные 

на создание оптимальной социально-педагогической среды для студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 создан Реестр студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, как способ ведения 

специализированного учета инвалидов, а также сбор и обработка сведений о 

студентах-инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья; 
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 проводится социально-педагогическое сопровождение студентов с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 проводится инструктаж по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг должностных лиц и работников 

Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС, инструктаж 

прошли 100% сотрудников;  

 заключены договоры о сотрудничестве, взаимодействии, совместной 

деятельности и оказании услуг с Ростовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», Ростовским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых», 

Ростовским городским отделением Ростовского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» — 

организация инвалидов-опорников «Икар» и Ресурсным учебно-

методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (ЮФУ); 

 сотрудники отдела приняли участие в международных и 

всероссийских образовательных форумах: II Международная научно-

практическая конференция «Социально-педагогическая поддержка лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: теория и практика», г. Ялта; 

«Инклюзивное образование: проблемы и перспективы» г. Ростов-на-Дону; 

«Международный диалог: инклюзия через всю жизнь» г. Ростов-на-Дону; 

III Форум директоров инклюзивных образовательных организаций Юга 

России г. Ростов-на-Дону; Окружное совещание по развитию инклюзивного 

образования в рамках IX фестиваля  науки Юга России; XVIII Южно-

Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка 

«Информационные технологии в образовании», г. Ростов-на-Дону;  

I Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное 

профессиональное образование: международная и отечественная практика», 

г. Москва; 

 в рамках научной работы студентов (в том числе, студентов с 

инвалидностью) было проведено социально-психологическое исследование 

карьерных амбиций молодёжи. По репрезентативной выборке лиц молодого 

возраста (в том числе, имеющих инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья) были установлены достоверные функциональные 

зависимости между психологическими составляющими карьерных амбиций, 

предложена двухфакторная модель для оценки характера карьеры молодёжи 

Юга России. Эта работа заняла второе место на Всероссийском сетевом 

конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра»; 
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 создается безбарьерная среда, обеспечена доступность путей 

движения информационно-навигационной поддержкой, с помощью 

складного телескопического пандуса и подъемного устройства БАРС,  

наклеены знаки безопасности «Желтый круг» на стеклянные двери, 

выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

Кабинет инклюзивного обучения оснащается оборудованием, 

позволяющим обеспечить доступность образовательных услуг для студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ. На данный момент уже имеются: 

 столы рабочие для инвалидов-колясочников (регулируются по высоте, 

выдерживают повышенную вертикальную нагрузку, имеют свободное 

пространство перед ногами);  

 3 моноблока 20`` HP ProOne 400,  с установленными программными 

обеспечениями; 

 клавиатура «Clevy», которая позволяет слабовидящим студентам 

пользоваться компьютером; 

 цифровой видеоувеличитель «Exclusive», предназначенный для людей 

с ослабленным зрением; 

 компьютерный джойстик (позволяет управлять компьютером людям с 

ОВЗ);  

 радиосистема Радиокласс (передатчик и приемник ученика), для 

слабослышащих обучающихся; 

 лестничный гусеничный подъемник БАРС УГП-130 с платформой и 

пандусом, который помогает инвалиду-колясочнику преодолевать лестницы 

любых конфигураций как на улице, так и в здании; 

 пандус складной телескопический 3х секционный, который при 

необходимости можно поднимать и устанавливать вертикально, чтобы не 

мешать проходу по лестничному маршу; 

 приемник сигналов системы вызова помощи «Тифловызов»; 

 индукционная портативная система VERT-2а, для лиц с нарушениями 

слуха; 

 индукционная стационарная петля VERT-500, для лиц с нарушениями 

слуха. 

В целях реализации Межведомственного комплексного плана 

мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 – 

2018 годы (утв. Правительством РФ 23 мая 2016 г. N 3467п-П8) проведены 

консультации с ППС по проблемам обучения студентов с инвалидность и 

ОВЗ и индивидуальная профилактическая работа со студентами.  
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По состоянию на 31.12.2018 в Филиале обучалось 32 студента-инвалида, 

в том числе на факультете управления – 11, на факультете экономики – 10 (5 

из которых СПО), на юридическом факультете – 8, на факультете 

политологии – 2. Из них очно – 25, заочно – 7, на договорной основе – 7 

человек. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮЖНО-РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛА 

РАНХиГС 
 

 


