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1.Общие сведения о филиале 

 

1.1. полное наименование и контактная информация образовательной организации 

в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

 

Воронежский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Сокращенное наименование - Воронежский филиал РАНХиГС.  

Место нахождения: 394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 143 

   394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.98-а. 

Телефон: 8(473) 247-73-00, факс: 8(473) 242-77-65 

адреса электронной почты:  obotdel@vrn.ranepa.ru 

                it_otdel@vrn.ranepa.ru 

 

1.2. цель (миссия) Воронежского филиала РАНХиГС 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Воронежский 

филиал РАНХиГС) − один из региональных филиалов Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). 

Воронежский филиал РАНХиГС видит себя: 

- современным конкурентоспособным филиалом РАНХиГС Центрального 

федерального округа и Воронежской области, обеспечивающим получение высшего, 

образования и дополнительного профессионального образования, соответствующего 

мировым стандартам качества образования; 

- одним из лидеров филиальной сети РАНХиГС по прикладным научным 

исследованиям, которые сохраняют и развивают лучшие традиции российской высшей 

школы; 

- одним из основных центров развития профессионального образования, науки и 

культуры в Воронежской области, развивающим и углубляющим свои международные 

связи. 

Воронежский филиал РАНХиГС будет всемерно содействовать процветанию 

России, социально-экономическому и культурному развитию Центрального федерального 

округа и Воронежской области, укреплению инновационных отраслей отечественной 

экономики, реализации требований и задач, формируемых «экономикой знаний». 

Стратегические цели и задачи 

В условиях усиления нестабильности, возрастания частоты и непредсказуемости 

перемен в мировой экономике и в экономической жизни России, изменений направлений 

её развития, Воронежский филиал РАНХиГС признает важность реализации 

стратегического подхода в управлении.  

Основными стратегическими целями Воронежского филиала РАНХиГС являются: 

- обеспечение обучения студентов по основным направлениям государственной и 

муниципальной службы, экономики и юриспруденции, а также для других базовых 

отраслей народного хозяйства в Воронежской области и ЦФО; 

- развитие и укрепление положения Воронежского филиала РАНХиГС, как ВУЗа 

обеспечивающего формирование и развитие кадрового и научного потенциала 

государственной и муниципальной службы в регионе; 

mailto:obotdel@vrn.ranepa.ru
mailto:it_otdel@vrn.ranepa.ru
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- интеграция в общеакадемическое и мировое научное образовательное 

пространство. 

В соответствии со стратегическими целями сформированы следующие 

приоритетные направления развития Воронежского филиала РАНХиГС, определяющие 

состав и содержание стратегических задач: 

1) в области образовательной деятельности − формирование в Филиале 

конкурентоспособной инновационной образовательной системы на региональном, 

российском и мировом уровнях; 

2) в области научно-исследовательской и внедренческой деятельности − развитие 

прикладных исследований, направленных на формирование и развитие научных 

направлений связанных с управлением социально-экономическим развитием и его 

нормативно-правовым обеспечением на всех уровнях государственной власти и 

муниципального управления как в России в целом, так и в Воронежской области в 

частности; 

3) в области кадровой политики − развитие кадрового потенциала и создание 

условий для профессионального, личностного роста научно-педагогических работников 

Воронежского филиала РАНХиГС и привлечения перспективных научно-педагогических 

кадров в науку и образование; 

4) в области международной деятельности Воронежского филиала РАНХиГС − 

развитие межвузовской международной кооперации по инновационным образовательным 

и научным проектам с профильными ВУЗами; 

5) в области организационной структуры Филиала и имущественного комплекса - 

формирование полноценной образовательной и научной инфраструктуры и обеспечение 

устойчивого роста ресурсного потенциала Филиала за счет развития инфраструктуры, 

обеспечивающей комфортные условия для учебы и творческого развития обучаемых, на 

основе приближения к мировым стандартам материально-технической базы; 

6) в области управления вузом – использование и развитие методологии 

стратегического управления, совершенствование управления на основе развития средств 

IT-технологий, менеджмента качества, развитие корпоративной культуры и конкуренции, 

доверия и благожелательности; 

7) в области содействия в комплексном экспертном и научном обеспечении  

деятельности органов государственной власти Воронежской области, органов местного 

самоуправления и организаций – оказание консультационных, информационно-

аналитических и научно-методических услуг.  

 

1.3. система управления 

 

Управление Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответствии с 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473 (с изменениями, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2014 

г. № 38 «О внесении изменений в Устав Академии», от 21 февраля 2014 г. № 131 «О 

внесении изменений в Устав Академии», от 29 марта 2014 г. № 253 «О внесении 

изменений в Устав Академии», от 8 июля 2015 г. № 687 «О внесении изменений в Устав 

Академии», от 1 ноября 2016 г. № 1116 «О внесении изменений в Устав Академии», от 25 

августа 2017 г. № 1009 «О внесении изменений в приложение № 1 к Уставу Академии, от 

12 октября 2018 г. № 1220 «о внесении изменений в устав Академии, от 23.02.2019 г № 

188 «О внесении изменений в приложение № 1 к уставу Академии) ) и Положением о 

Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» утвержденным 

приказом ректора Академии от 14 сентября 2015 г. № 02-320 «Об утверждении положений 

о филиалах РАНХиГС». 

 

Общее руководство Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный 

представительный орган Учёный совет филиала. Полномочия Учёного совета филиала, 

порядок его формирования, сроки полномочий определяются Положением об учёном 

совете филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, утверждённым приказом ректора Академии от 25 

марта 2014 г. № 02-60 «Об утверждении положения об ученом совете (совете) филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» и приказом от 08 августа 2014 г. № 02-217 «О внесении 

изменений в Положение об ученом совете (совете) филиала». 

В состав Учёного совета филиала по должности входят: директор Воронежского 

филиала РАНХиГС, его заместители. Другие члены Учёного совета филиала избираются 

тайным голосованием на собрании (конференции) научных, педагогоических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся филиала в установленном 

порядке. Состав Учёного совета филиала утверждается Учёным советом Академии и 

объявляется приказом ректора Академии. 

 

Персональный состав ученого совета Воронежского филиала РАНХиГС утвержден 

Ученым советом Академии (протокол № 4 от 15 ноября 2016 г.) и объявлен приказом 

ректора РАНХиГС от 22 ноября 2016 г. № 02-716 «Об утверждении составов ученых 

советов филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» на основании протокола Конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации от 22 сентября 2016 года. В персональный 

состав ученого совета филиала в отчетный период были внесены изменения в 

соответствии с приказами ректора РАНХиГС «О внесении изменений в составы ученых 

советов (советов) филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» от 06 ноября 2018 года № 02-1121 и от 

25 апреля 2018 года № 02-425. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА 

 

1. Подвальный Евгений Семенович, председатель ученого совета, директор филиала. 

2. Агибалов Юрий Владимирович, профессор кафедры государственной и 

муниципальной службы и кадровой политики. 

3. Воробьева Светлана Анатольевна, заведующая кафедрой физкультурно-

оздоровительной работы. 

4. Воротникова Елена Владимировна, начальник учебно-методического отдела. 

5. Глазков Евгений Борисович, декан международно-правового факультета. 

6. Двойменный Игорь Алексеевич, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии. 

7. Жаглин Георгий Константинович, председатель студенческого совета. 

8. Лещенко Елена Михайловна, заведующая кафедрой моделирования и организации 

социальных систем. 

9. Ляликова Елена Ивановна, начальник отдела кадров. 

10. Малиновская Наталья Владимировна, заведующая кафедрой гражданского права и 

процесса. 

11. Пекшева Лилия Александровна, ученый секретарь. 
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12. Переславцев Василий Анатольевич, начальник хозяйственного отдела. 

13. Преображенский Борис Георгиевич, заведующий кафедрой экономики, финансов и 

менеджмента. 

14. Самсонов Василий Сергеевич, декан факультета государственного и 

муниципального управления – ВШГУ. 

15. Слинько Александр Анатольевич, заведующий кафедрой политологии и 

политического управления. 

16. Слинько Ольга Львовна,  начальник отела аспирантуры. 

17. Соломахин Александр Николаевич, заместитель директора, д.э.н., профессор. 

18. Сорокина Юлия Владимировна, заведующая кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

19. Ципина Наталья Васильевна, главный бухгалтер. 

20. Шурова Мария Евгеньевна, заведующая кафедрой иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. 

21. Юрочкин Анатолий Геннадьевич, профессор  кафедры математики и 

информационных технологий в управлении. 

 

Численность Совета – 21 человек. Из них 5 % представители органов 

государственной власти (представители работодателей); 5 % представители студенчества; 

90 % представители трудового коллектива Филиала. За 2018 год прошло 10 заседаний 

Ученого совета. 

 

Ученый совет Филиала:  

- выносит на утверждение Ученого совета Академии предложения о внесении 

изменений в Положение о Филиале и в Положение об ученом совете Филиала; 

- определяет основные направления развития Филиала в рамках основных 

перспективных направлений развития Академии;  

- принимает решения о проведении общего собрания научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся Филиала, а 

также по иным вопросам, связанным с их проведением; 

- утверждает график учебного процесса в Филиале; 

- формирует и представляет в Академию предложения по объему контрольных 

цифр приёма студентов и слушателей на очередной учебный год; 

-  принимает решения о допуске лиц к обучению по индивидуальным учебным 

планам, в том числе к ускоренному обучению, утверждает индивидуальные учебные 

планы студентов; 

- устанавливает сроки реализации ускоренных основных образовательных 

программ в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Академии;    

- принимает решения по вопросам организации учебного процесса в рамках 

действующего законодательства и локальных нормативных актов Академии;   

- утверждает локальные акты Филиала, устанавливающие особенности организации 

в Филиале учебной работы в соответствии с локальными нормативными актами 

Академии;   

- утверждает темы диссертационных исследований аспирантов, докторантов, 

соискателей; 

- утверждает планы научно-исследовательской работы Филиала; 

- рассматривает доклады директора, его заместителей, руководителей 

подразделений Филиала поотдельным направлениям деятельности; 

- рассматривает планы финансово-экономического и социального развития 

Филиала, отчеты об исполнении сметы доходов и расходов Филиала; 
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- принимает решения о рекомендации работников Филиала из числа профессорско-

преподавательского состава перед Ученым советом Академии для представления к 

присвоению ученых званий доцента и профессора; 

- принимает решения о ходатайстве перед ученым советом Академии для 

представления к награждению государственными и ведомственными (отраслевыми) 

наградами работников Филиала.  

- проводит в установленном порядке конкурсный отбор лиц на замещение 

должностей научно-педагогических работников, выборы деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; 

-  принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, 

факультетов, учебно-научных, научно-исследовательских, информационно-аналитических 

и других подразделений Филиала; 

- утверждает положения об учебно-методическом совете (научно-методическом 

совете) Филиала; 

- принимает решения о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 

методической и иной литературы; 

- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

- рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации общественных 

организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего 

образования; 

- рассматривает проекты локальных нормативных актов, направленных на 

регулирование правового положения подразделений, финансовых, трудовых и иных 

вопросов функционирования Филиала; 

- принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции ученого 

совета Филиала Уставом Академии, Положением о Филиале Академии и иными 

локальными актами Академии. 

 

Непосредственное управление Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет 

директор Филиала, назначаемый приказом ректора Академии по представлению 

проректора Академии, курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала 

должен иметь учёную степень и звание, опыт учебно-методической и (или) научной, а 

также организационной работы. Должность директора Филиала замещается лицом не 

старше 65 лет независимо от времени заключения трудового договора. По представлению 

Учёного совета Академии ректор Академии вправе продлить срок пребывания в 

должности директора Филиала до достижения им 70 лет. С директором Филиала 

заключается срочный трудовой договор на срок полномочий ректора Академии. 

Досрочное освобождение директора Филиала от занимаемой должности 

осуществляется приказом ректора Академии по представлению проректора Академии, 

курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала в соответствии с 

уставом Академии, Положением о Филиале и на основании доверенности, выданной 

ректором Академии, представляет Академию и Филиал в отношениях с органами 

государственной власти и управления, юридическими и физическими лицами, несёт 

ответственность за соблюдение в деятельности Филиала законодательства Российской 

Федерации, Устава Академии, Положения о Филиале. 

 

В соответствии с Положением о Воронежском филиале РАНХиГС директор: 

- несёт персональную ответственность за результаты работы возглавляемого им 

подразделения; 

- руководит образовательной, научной, воспитательной работой и 

административно-хозяйственной деятельностью Филиала; 

- разрабатывает стратегию, цели и задачи развития Филиала, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Филиала в различных программах и 
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проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Филиала и к качеству образования, обеспечивает непрерывное повышение качества 

образования в Филиале; 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Филиала, направленных на улучшение работы 

Филиала и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

- представляет Филиал в государственных, муниципальных, общественных и иных 

органах, учреждениях, иных организациях; 

- несет полную ответственность за результаты работы Филиала, ежегодно 

отчитывается перед Ученым советом Филиала; 

- представляет на утверждение ректору Академии структуру и штатное расписание 

Филиала; 

- представляет на утверждение ректору Академии план финансово-хозяйственной 

деятельности Филиала на очередной финансовый год, а также предложения по стоимости 

обучения на основе полного возмещения затрат на обучение по договорам с 

юридическими и (или) физическими лицами; 

- в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала, 

утверждённого ректором Академии, распоряжается средствами Филиала, находящимися 

на лицевом счёте Академии в территориальном органе федерального казначейства; 

- определяет функциональные обязанности и ответственность заместителей 

директора и других работников Филиала; 

- представляет на согласование проректору Академии, курирующему деятельность 

региональной сети Академии кандидатуры заместителей директора; 

- представляет на утверждение кандидатуру главного бухгалтера по согласованию с 

проректором Академии, курирующим деятельность региональной сети; 

- в соответствии с выданной доверенностью в рамках плана финансово-

хозяйственной деятельности и штатного расписания Филиала, утверждённых ректором 

Академии, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Академии, 

осуществляющими трудовую деятельность непосредственно в Филиале (далее по тексту - 

работники Филиала), определяет размеры их должностных окладов и размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования; 

- осуществляет в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Академии издание распоряжений по кадровым 

вопросам, включая наложение взысканий и поощрение работников, выплату 

материальной помощи и разовых выплат, разрешения на отпуск работникам Филиала; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников; 

- организует работу структурных подразделений Филиала; 

- утверждает положения о структурных подразделениях Филиала; 

- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции по вопросам деятельности 

Филиала, не противоречащие локальным актам Академии, и являющиеся обязательными 

для исполнения работниками и обучающимися Филиала; 

- издаёт приказы и распоряжения по организации учебного процесса в Филиале, за 

исключением приказов, относящихся к компетенции Академии; 

- контролирует ведение делопроизводства и архивной работы Филиала; 

- совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные юридические акты; 

- в соответствии с доверенностью заключает договоры, государственные контракты 

и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала, вносит в них изменения и 

дополнения; 
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- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Филиала в соответствии с 

доверенностью и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Академии; 

- получает причитающееся Филиалу Академии имущество; 

- выдает доверенности в порядке передоверия; 

- открывает и закрывает лицевые счета в отделении Федерального казначейства, а 

также в банках, определенных Академией в соответствии с доверенностью, выданной 

ректором Академии; 

- осуществляет иную деятельность в соответствии с Положением о Филиале и 

выданной ректором Академии доверенностью; 

- несёт персональную ответственность за соответствие заключённых им сделок 

законодательству Российской Федерации, локальным актам Академии и доверенности; 

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и техники безопасности, а также 

обеспечивает требования пожарной безопасности. 

 

Директор Филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его компетенции, 

на рассмотрение Учёного совета Филиала. 

 

Руководство научно-исследовательским направлением деятельности Филиала 

осуществляет заместитель директора Филиала. Его обязанности установлены приказом 

директора Филиала. Заместитель директора несет ответственность перед директором 

Филиала за состояние дел на порученных им направлениях работы. 

 

Филиал в своей структуре имеет образовательные структурные подразделения − 

факультеты, а также учебно-методические и научные подразделения − кафедры и отделы. 

 

Факультет осуществляет подготовку студентов по основным образовательным 

программам высшего образования по одному или нескольким направлениям подготовки 

(специальностям). 

Факультет ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, 

информационно-консультационную и проектно-изыскательскую деятельность, 

осуществляет подготовку научно-педагогических кадров и иные виды деятельности, 

предусмотренные Уставом Академии, локальными актами Академии, Положением о 

Филиале и Положением о факультете. 

 

Деятельностью факультетов Филиала руководят деканы факультетов, должность 

которых является выборной. Декан факультета избирается Ученым советом Филиала 

тайным голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных работников Филиала, имеющих ученую степень или звание. 

 

Ученый совет Филиала по представлению директора Филиала вправе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации прекратить полномочия 

действующею декана и принять решение о досрочных перевыборах декана. 

 

До избрания нового декана директор Филиала назначает исполняющего 

обязанности декана. 

 

Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-исследовательскую работу 

по направлениям и учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами. 

Кафедру возглавляет заведующий, который избирается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Академии. 
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Кафедра разрабатывает и ведет занятия по дисциплинам учебного плана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

и образовательных стандартов Академии по направлениям подготовки (специальностям), 

ведет методическую и научную деятельность, непосредственно участвует в подготовке 

специалистов, магистров, бакалавров, аспирантов и соискателей, руководит практикой 

студентов, специализирующихся на данной кафедре. 

Кафедра ведет свою учебную и учебно-методическую деятельность на основе 

утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных занятий, штатного 

расписания кафедры. 

Установленные Уставом Академии и Положением о Филиале требования по 

организации управления выполняются. 

Структура подготовки обучающихся по программам высшего образования 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 

Специальность/направление подготовки 
Уровень образования  

Год начала 

подготовки 

Год 

последней 

аккредитации Код Наименование 

38.03.02 Менеджмент 
Высшее образование - 

бакалавриат 
2011 2018 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Высшее образование - 

бакалавриат 
2011 2018 

40.03.01 Юриспруденция 
Высшее образование - 

бакалавриат 
2011 2018 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Высшее образование - 

магистратура 
2013 2018 

41.06.01 
Политические науки и 

регионоведение   

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

2014 2018 

 

1.4. планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 

вуза. 

Программа развития Филиала разработана в 2014 году на период 2015-2020 гг., 

размещена на сайте Филиала http://vrn.ranepa.ru/upload/iblock/7a1/programma-razvitiya-

voronezhskogo-filiala-na-period-s-2015-po-2020-gody.pdf . 

Планируемые результаты деятельности Филиала на 2018 год утверждены приказом 

Академии «Об утверждении программ развития филиалов РАНХиГС» от 25 декабря 2017 

года № 02-927. В приложении 1 к отчету представлены планируемые результаты 

деятельности Филиала. 

 

Реализация программы развития Филиала на 2018 год предполагает достижение 

результатов по направлениям: 

1. Развитие портфеля образовательных программ 

2. Организация и проведение стажировок и практик студентов на территории 

Российской Федерации 

3. Развитие учебно-методической базы 

4. Стимулирование публикационной активности 

5. Развитие новых научных направлений и запуск новых научно-исследовательских 

проектов 

6. Участие в российских и зарубежных научных мероприятиях 

7. Повышение квалификации АУП и НПР по профилю основной деятельности, 

повышение квалификации УВП, а также обучение, аттестация, тех. минимумы 

технического персонала. 

http://vrn.ranepa.ru/upload/iblock/7a1/programma-razvitiya-voronezhskogo-filiala-na-period-s-2015-po-2020-gody.pdf
http://vrn.ranepa.ru/upload/iblock/7a1/programma-razvitiya-voronezhskogo-filiala-na-period-s-2015-po-2020-gody.pdf
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8. Поддержание благоприятных условий труда и содействие поддержанию 

физического состояния сотрудников 

9. Повышение квалификации АУП и НПР, отвечающих за научную и 

публикационную активность 

10. Повышение квалификации АУП, НПР и технического персонала, участвующих 

в разработке,  методическом обеспечении и реализации образовательных программ 

11. Ремонт зданий и сооружений 

12. Модернизация имущественного комплекса 

13. Технологии в образовании и управлении процессами  

14. Расширение участия в деятельности международных профессиональных и 

образовательных ассоциаций и сетей 

15. Интернационализация образовательного процесса 

16. Имиджевые мероприятия 

17. Реклама 

18. Взаимодействие со СМИ 

 

2. Образовательная деятельность  

 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, 

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников 

2.1.1. БАКАЛАВРИАТ 

 

2.1.1.1. Информация о реализуемых образовательных программах бакалавриата 

 

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывались следующие 

образовательные программы бакалавриата: 

 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент» 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

персоналом в государственном и муниципальном управлении» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Государственные и муниципальные финансы» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе» 

 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой» 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 

 

В 2018 году программы бакалавриата реализовывались по образовательным 

стандартам высшего образования по направлениям подготовки федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»: 

- 38.03.02 «Менеджмент» (Приказ Академии от 14 июня 2016 года № 01-2924); 

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Приказ Академии от 

18 августа 2016 года № 01-4568); 
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- 40.03.01 «Юриспруденция» (Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 

с изменениями, утвержденными Приказом Академии от 30 декабря 2016 года № 01-8385). 

 

Краткая характеристика образовательных программ представлена ниже в 

таблицах,2,3,4 

Таблица 2 

 

Направление 38.03.02 - «Менеджмент» 

Профили: 
«Организационный менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами» 

Форма обучения: Очная 

Образовательная программа 

высшего образования 

разработана с учетом 

требований образовательного 

стандарта, утвержденного 

Приказом Академии от 14 июня 2016 года № 01-2924 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения − 4 года 

Квалификация Бакалавр 

 

Таблица 3 
 

Направление 
38.03.04 - «Государственное и муниципальное 

управление» 

Профили: 

«Управление персоналом в государственном и 

муниципальном управлении», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Управление в 

государственной и муниципальной службе и кадровая 

политика», «Управление в государственной и 

муниципальной службе» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Образовательная программа 

высшего образования  

разработана с учетом 

требований образовательного 

стандарта, утвержденного 

Приказ Академии от 18 августа 2016 года № 01-4568 

Нормативный  срок освоения 
При очной форме обучения − 4 года, при заочной форме 

обучения − 5 лет 

Квалификация Бакалавр 
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Таблица 4 
 

Направление 40.03.01 - «Юриспруденция» 

Профили: 
«Государственно-правовой», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Образовательная программа 

высшего образования  

разработана с учетом 

требований образовательного 

стандарта, утвержденного 

Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 с 

изменениями, утвержденными Приказом Академии от 30 

декабря 2016 года № 01-8385 

Нормативный  срок освоения 
При очной форме обучения − 4 года, при заочной форме 

обучения − 5 лет 

Квалификация Бакалавр 

  

В 2018 году был осуществлен прием на образовательные программы бакалавриата 

по образовательным стандартам высшего образования по направлениям подготовки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»: 38.03.02 «Менеджмент» (Приказ Академии от 14 

июня 2016 года № 01-2924); 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(Приказ Академии от 18 августа 2016 года № 01-4568); 40.03.01 «Юриспруденция» 

(Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 с изменениями, утвержденными 

Приказом Академии от 30 декабря 2016 года № 01-8385). 

 

2.1.1.2. Информация о содержании  

реализуемых образовательных программ бакалавриата 

 

Информация о содержании реализуемых образовательных программ 

 высшего образования 

направления 38.03.02 - «Менеджмент» 

 

Миссия, цели и задачи программы 

 

Миссия образовательной программы – формирование методологических, 

исследовательских и управленческих компетенций, компетенций социального, 

коммуникационного и организационного взаимодействия в контексте приобретения 

профессиональных знаний, навыков и умений.  

Миссия программы отличается двойственностью функций: имманентных 

(применение профессионально ориентированных программ учебных дисциплин) и 

внешних (использование модульной организации процесса обучения и формирования 

распределенного знания). 

Доминанты образовательной программы: 

 образование как стратегический информационный ресурс по формированию и 

развитию предметно-функциональных компетенций менеджеров; 

 универсальность профессионального образования в контексте масштабности и 

диапазона приобретаемых знаний в базовых и смежных областях, связанных с 

подготовкой, принятием и реализацией управленческих решений, имеющих высокую 

социальную, экономическую и политическую значимость; 
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 системный (интегрированный) подход к анализу, моделированию и 

оптимизации социально-экономических процессов и систем; 

 развитие креативного потенциала управленческих кадров. 

Цель программы – организация образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода. 

Задачи программы: 

• формирование комплекса профессиональных компетенций; 

• применение активных и интерактивных форм проведения занятий; 

• включение в учебный процесс представителей разных областей 

дисциплинарного знания; 

•  развитие креативного партнерства вуза с управленческими, корпоративными и 

др. структурами; 

• достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, 

синтетического, пересекающего границы, концептуального и др. 

Результат обучения – практико-ориентированная профессиональная подготовка 

специалистов (менеджеров) в соответствии с современной парадигмой экономического, 

социального, инновационного и политического развития страны, адаптированных к 

реальным условиям поведения внешней среды, способных к риску и принятию 

превентивных решений, подвергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы 

«нормированных» знаний. 

В результате процесса обучения, студенты должны: 

- владеть компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по 

направлению подготовки; 

- знать вид деятельности: организационно-управленческую; 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным менеджерам 

на современном рынке труда. 

 

Место программы в стратегии развития Филиала 

 

Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Таблица 5 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления 38.03.02 «Менеджмент» 

 

на 01.10.2018 года 

Форма обучения 
За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 20 11 

 
Образовательная программа по направлению 38.03.02 «Менеджмент» для набора 2018 

года разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 года № 07 (зарегистрировано в Минюсте 

России 09 февраля 2016 года , регистрационный номер 41028) и приведена в соответствие с 

образовательным стандартом Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденным приказом ректора Академии 

от 14 июня 2016 г. № 01-2924. 

 

 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация; «бакалавр». 
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 Образовательная программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта. 

Таблица 6 

 

Профиль 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный номер 

Минюста России 

номер дата номер дата 

«Организационный 

менеджмент» 
Аудитор 728н 19.10.2015 39802 23.11.2015 

 
В результате освоения образовательной программы выпускник будет осуществлять 

деятельность в области организации различной организационно-правовой формы и органов 

государственного и муниципального управления, в которых выпускник сможет работать в 

качестве исполнителя и координатора по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 

также структуры, в которой выпускник может являться предпринимателем, создающим и 

развивающим собственное дело. 

 

 Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются процессы разработки и реализации управленческих решений в 

организациях различных организационно-правовых форм, функционирующих в 

динамической среде. 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению: 

- следующих обобщенных трудовых функций: 
 

Частично: 

. Осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг 

связанных с аудиторской деятельностью 
- Выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

- Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских заданий; 

- Управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью; 

- Методическое обеспечение аудиторской деятельности; 

- Руководство подразделением аудиторской организации; 

- Руководство аудиторской организацией. 

 

следующих трудовых функций: 
Частично: 

- Выполнение отдельных поручений для целей аудиторского задания и оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельность; 

- Выполнение аудиторских процедур (действий), осуществление отдельных операций при оказании 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

- Выполнение аудиторских процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью; 

- Организация работы и надзор за участниками аудиторской группы; 

- Руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

- Проведение обзорных проверок качества выполнения аудиторских заданий, в которых данное лицо не 

принимало участия; 

- Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее работниками правил независимости и принципов 

этики при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

- Консультирование работников аудиторской организации по сложным и спорным вопросам при 

выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

- Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг аудиторской организации; 

- Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих аудиторскую деятельность в организации 
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- Разъяснение работникам аудиторской организации законодательства об аудиторской деятельности и 

его практического применения; 

- Обучение и повышение квалификации работников аудиторской организации; 

- Планирование и организация работы подразделения аудиторской организации; 

- Текущее управление и контроль деятельности подразделения аудиторской организации; 

- Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской организации; 

- Управление ресурсами аудиторской организации; 

- Поддержание сотрудничества с организациями, государственными органами и их представителями, 

иными лицами для целей деятельности аудиторской организации. 

 

- к решению следующих профессиональных задач: 

в рамках организационно-управленческая деятельности: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей 

команды (группы); 

 

в рамках информационно-аналитической деятельности: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации 

для принятия управленческих решений; 

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений. 

 

 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческой; 

- информационно-аналитической. 

 

Основной вид: 

-организационно-управленческая деятельность. 

 

Дополнительный вид: 

- информационно-аналитическая деятельность. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 
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Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который состоит из базовой и вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент» является заведующий 

кафедрой экономики, финансов и менеджмента Преображенский Борис Георгиевич − 

д.э.н., профессор.  

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» является 

заведующая кафедрой моделирование и организации социальных систем Лещенко Елена 

Михайловна − д.т.н., профессор.  

В 2018 году состоялся выпуск, набора по данному профилю не производилось. 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», представлена системой документов, 

разработанной и утвержденной в Воронежском филиале ФГБОУ ВО Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы учебной, 

производственной, преддипломной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию предметной образовательной 

технологии. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» представлено в таблице 7 

 

Таблица 7 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины модуля 219/8212/5913 

Базовая часть 108/3888/2916 

Вариативная часть 111/4324/2997 

Б.2 Практики  12/432/324 

Базовая часть 3/108/81 
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Вариативная часть 9/324/243 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Базовая часть 9/324/243 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8968/6480 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

 

В соответствии с образовательным стандартом Академии по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП ВО 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП 

бакалавриата и условиям реализации основной образовательной программы, 

отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО 

«Менеджмент».  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (бакалавриат). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 

сформирована с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОП ВО. Для каждой 

дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

 

ОП ВО бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» содержит дисциплины по выбору 

студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ОП.  

 

В таблице 8 представлен учебный план направления 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент» (очная форма обучения, набор 2018). 

 

Таблица 8 

Учебный план направления 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент» 

(очная форма обучения, набор 2018) 

1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.Б.01 История Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.Б.02 Философия Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.Б.04 Социология За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.05 

Концепции 

современного 

естествознания 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   
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Б1.Б.06 Математика Экз(2) 216 81 27 27 27   81 54 8   

Б1.Б.08 
Психология 

личности 
Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.Б.09 Иностранный язык 
Экз За 

К(2) 
216 122     121,5   67,5 27 8   

Б1.Б.13 
Экономическая 

теория 
Экз КР 135 54 27   27   54 27 5   

Б1.Б.14 Основы права За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.19 

Интернет в 

государственной 

службе 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.23 

Основы 

социального 

государства 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.24 

Система 

государственного 

управления 

Экз 162 67,5 27   40,5   67,5 27 6   

Б1.Б.25 
Институциональная 

экономика 
Экз 135 54 27   27   54 27 5   

Б1.Б.26 
Физическая 

культура и спорт 
За(2) 27 27 27           1   

Б1.В.ДВ.11.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту:  

атлетическая 

гимнастика 

За(2) 54 54     54           

Б1.В.ДВ.11.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

общефизическая 

подготовка  

За(2) 54 54     54           

Б1.В.ДВ.11.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

фитнес-аэробика 

За(2) 54 54     54           

Б1.В.ДВ.11.04 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту:адаптивная 

физическая 

культура и спорт 

За(2) 54 54     54           

ФТД.В.03 

Адаптивные 

информационные 

технологии и 

коммуникации 

За 54 27 13,5   13,5   27   2   

 

2 курс  

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.Б.07 
Прогнозирование и 

планирование 
За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.10 
Русский язык и 

культура речи 
За 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.Б.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 
За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.15 

Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений 

Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.16 Теория управления Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.17 
Организационное 

поведение 
ЗаО 81 42 13,5   28,5   39   3   
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Б1.Б.20 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Экз 135 54 27 27     54 27 5   

Б1.Б.21 
Инновационный 

менеджмент 
Экз 135 57 28,5   28,5   51 27 5   

Б1.Б.22 Статистика 
Экз За 

К(2) 
189 82,5 27   55,5   79,5 27 7   

Б1.Б.26 
Физическая 

культура и спорт 
За(2) 27 27 27           1   

Б1.В.02 
Основы проектного 

управления 
Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.В.03 
Финансовый 

менеджмент 
Экз КР 135 57 28,5   28,5   51 27 5   

Б1.В.10 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Экз 135 54 27   27   54 27 5   

Б1.В.17 

Международные 

стандарты деловой 

и финансовой этики 

За 54 28,5 13,5   15   25,5   2   

Б1.В.ДВ.01.01 

Основы 

математического 

моделирования в  

менеджменте 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

имитационного 

моделирования 

сложных 

экономических 

систем 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.В.ДВ.11.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту:  

атлетическая 

гимнастика 

За(2) 81 81     81           

Б1.В.ДВ.11.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

общефизическая 

подготовка  

За(2) 81 81     81           

Б1.В.ДВ.11.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

фитнес-аэробика 

За(2) 81 81     81           

Б1.В.ДВ.11.04 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту:адаптивная 

физическая 

культура и спорт 

За(2) 81 81     81           

Б2.Б.01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ЗаО 81 16,5 1,5     15 64,5   3   

ФТД.В.01 
Гендерные аспекты 

управления 
За 54 28,5 13,5   15   25,5   2   
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3 курс  

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.Б.11 Культурология За 81 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.05 

Финансовое 

планирование, 

контроллинг и 

бюджетирование 

Экз 108 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.06 Маркетинг Экз 135 54 27   27   54 27 5   

Б1.В.07 
Инвестиционный 

анализ 
Экз КР 108 40,5 

13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.08 
Управление 

проектами 
Экз 108 40,5 

13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.12 

Организация  и 

управление в 

сфере бизнеса 

Экз 108 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.14 
Налоги и 

налогообложение 
ЗаО 108 54 27   27   54   4   

Б1.В.18 

Планирование и 

проектирование 

организаций 

Экз 108 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.ДВ.02.01 

Интернет-

технологии 

ведения бизнеса 

За 81 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.ДВ.02.02 

Интернет-

технологии  

моделирования 

бизнеса 

За 81 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.ДВ.03.01 

Эконометрические 

вычисления в 

менеджменте 

За 81 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.ДВ.03.02 

Математические 

модели социальных 

и политических 

процессов 

За 81 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.ДВ.04.01 
Антикризисный 

менеджмент 
За 81 40,5 

13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.ДВ.04.02 

Теория 

антикризисного 

управления 

За 81 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.ДВ.05.01 

Основы 

управления 

персоналом: 

методы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

За 81 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.ДВ.05.02 

Контроль 

исполнения 

управленческих 

решений 

За 81 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.ДВ.07.01 

Регулирование 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Экз 108 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.ДВ.07.02 Рынок труда Экз 108 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.ДВ.08.01 
Местное 

самоуправление 
Экз 108 40,5 

13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.ДВ.08.02 

Государственное 

регулирование 

социального 

развития 

Экз 108 40,5 
13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.ДВ.09.01 

Математические 

методы в 

экономике 

За 54 28,5 
13,

5 
  15   

25,

5 
  2   
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Б1.В.ДВ.09.02 Теория игр За 54 28,5 
13,

5 
  15   

25,

5 
  2   

Б1.В.ДВ.11.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту:  

атлетическая 

гимнастика 

За(2) 111 81     81   30       

Б1.В.ДВ.11.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту: 

общефизическая 

подготовка  

За(2) 111 81     81   30       

Б1.В.ДВ.11.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту: фитнес-

аэробика 

За(2) 111 81     81   30       

Б1.В.ДВ.11.04 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту:адаптивна

я физическая 

культура и спорт 

За(2) 111 81     81   30       

Б2.В.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

ЗаО(2) 162 33 3     30 129   6   

ФТД.В.02 

Управление 

знаниями в 

организации 

За 54 27 
13,

5 
  

13,

5 
  27   2   

 

4 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр 

КС

Р 
СР Контроль Всего 

Б1.Б.03 Политология Экз 108 
40,

5 

13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.Б.18 
Деловые 

коммуникации 
За 81 

40,

5 

13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.01 

Управление 

изменениями и 

конфликтами в 

организации 

Экз 108 
40,

5 

13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.04 

Оценка 

инвестиционного 

проекта и 

бюджетирование 

капитала 

Экз 108 
40,

5 

13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.09 
Управление  

качеством 
Экз 108 

40,

5 

13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.11 

Экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора 

Экз 108 
37,

5 
15   

22,

5 
  

43,

5 
27 4   

Б1.В.13 
Стратегический 

менеджмент 
Экз 135 54 27   27   54 27 5   

Б1.В.15 
Управленческий 

консалтинг 
ЗаО 81 36 18   18   45   3   

Б1.В.16 
Основы 

делопроизводства 
За 81 

40,

5 

13,

5 
  27   

40,

5 
  3   
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Б1.В.19 

Технологии 

кадрового 

менеджмента 

За 81 
40,

5 

13,

5 
  27   

40,

5 
  3   

Б1.В.20 
Бизнес 

планирование 
За 54 

22,

5 
7,5   15   

31,

5 
  2   

Б1.В.ДВ.06.01 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Экз 135 60 30   30   48 27 5   

Б1.В.ДВ.06.02 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Экз 135 60 30   30   48 27 5   

Б1.В.ДВ.10.01 
Формирование 

местных бюджетов 
Экз 108 

40,

5 

13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

Б1.В.ДВ.10.02 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Экз 108 
40,

5 

13,

5 
  27   

40,

5 
27 4   

ФТД.В.04 

Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

За 54 27 
13,

5 
  

13,

5 
  27   2   

Б2.В.02(Пд) 
Преддипломная  

практика 
ЗаО 81 

16,

5 
1,5     15 

64,

5 
  3 2 

 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 

соответствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами 

практик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОП бакалавриата «Менеджмент», направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Утвержденным учебным планом по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

предусмотрены следующие виды практик: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

преддипломная практика 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - закрепление и углубление 

теоретических знаний и практических умений, навыков, полученных студентами при 

изучении дисциплин учебного плана, получение представления о работе в области 

государственного и муниципального управления и муниципальных финансов.  

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

направлен на формирование компетенций: 
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УК ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений; 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 
 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - способствовать подготовке к углубленному 

закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО: 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Антикризисный менеджмент», 

«Государственное регулирование социального развития», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Инвестиционный анализ», «Интернет-технологии  

моделирования бизнеса», «Интернет-технологии ведения бизнеса», «Контроль 

исполнения управленческих решений», «Маркетинг», «Математические методы в 

экономике», «Математические модели социальных и политических процессов», 

«Местное самоуправление», «Налоги и налогообложение», «Основы имитационного 

моделирования сложных экономических систем», «Основы математического 

моделирования в  менеджменте», «Основы проектного управления», «Оценка 

инвестиционного проекта и бюджетирование капитала», «Регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Стратегический менеджмент», «Теория 

антикризисного управления», «Управление государственной и муниципальной 

собственностью», «Управление проектами», «Управление проектами», «Управленческий 

консалтинг», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)», «Финансовое планирование, контроллинг и бюджетирование», «Финансовый 

менеджмент», «Формирование местных бюджетов», «Эконометрика», «Экономика 

государственного и муниципального сектора», «Технологии кадрового менеджмента», 

«Основы управления персоналом: методы УЧР», «Рынок труда», «Управление 

изменениями и конфликтами в организации» направления 38.03.02 «Менеджмент». 

Подготовка специалистов в области организационного менеджмента осуществляется на их 

знаниях специфики функционирования предприятий, организаций. Производственная 

практика направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 

освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы 

производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 

соответствующем этапе обучения: 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов;  
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ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); 

Целью преддипломной исследовательской практики является сбор, систематизация 

и анализ информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Формирование практических аспектов общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавра менеджмента на основе изучения объекта исследования в рамках 

выпускной квалификационной работы.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

информационно-аналитическая деятельность; 

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;  

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

ДПК-1 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета, 

который проводиться в форме защиты результатов практики и предоставления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Академией. 

Базы практик представлены в Приложении 11.  
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Информация о содержании реализуемых образовательных программ 

 высшего образования 

направления 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

 

Миссия программы: подготовка квалифицированных кадров, способных обеспечить 

организацию и эффективную деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 

 
Конкурентные преимущества:  

 

  привлечение к проведению учебных занятий ведущих специалистов органов 

государственной власти и местного самоуправления;  

  возможность прохождения практик в Воронежской областной Думе, органах местного 

самоуправления (Администрации муниципальных районов, Администрации городских 

округов), исполнительных органах государственной власти (департаменты, управление), 

государственных корпорациях (РосАтом, РосТех), общественных организациях;  

  перспективы трудоустройства и карьерного роста в органах государственной и 

муниципальной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

 

 Прием студентов для обучения по ОП направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

на 01.10.2018 года  

Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 32 29 

 

Образовательные программы по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» набора 2018 года разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 года № 1567 (зарегистрировано в 

Минюсте России 05 февраля 2015 года , регистрационный номер 35894) и приведены в 

соответствие с образовательным стандартом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденным приказом 

ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568. 
  

Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных 

правовых актов 
Таблица 10 

Перечень нормативных правовых актов 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Реквизиты нормативного правового акта 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

(в последней редакции) 
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2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Указ Президента Российской Федерации 

от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 

(ред. от 16.07.2009) «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

4. Федеральный закон от 2.03.2007  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации» 

Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

(последняя редакция) 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся, в соответствии с 

ФГОС, будет осуществлять профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления; профессиональную деятельность на 

должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, в политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на 

обеспечение исполнения основных функций государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации, научные и образовательные 

организации. 

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных задач. 

 

организационно-управленческая деятельность: 
 организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 

расходов; 
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 участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной 

и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных 

и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы; 

 организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

 организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

 организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

 обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 

коммуникативная деятельность: 
 участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

 участие в организации внутренних коммуникаций; 

 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

 поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий; 

 участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

 проектная деятельность: 

 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального 

управления; 

 участие в проектировании организационных систем; 

 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности; 

 

проектная деятельность: 

– участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального 

– управления; 

– участие в проектировании организационных систем; 
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– проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации 

– проектов; 

– оценка результатов проектной деятельности; 

 

исполнительно-распорядительная: 
 участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и 

группам должностей муниципальной службы); 

 участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

 сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих 

органов власти и организаций; 

 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального 

управления. 

 

 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческой; 

 коммуникативной;  

 проектной; 

 исполнительно-распорядительной. 
 

Основной вид: 

- организационно-управленческая деятельность. 

 

Дополнительные виды: 

- коммуникативная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- исполнительно-распорядительная деятельность. 

 

  Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который состоит из базовой и  вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профили «Управление в 

государственной и муниципальной службе», «Управление персоналом в государственном 

и муниципальном управлении», «Управление в государственной и муниципальной службе 

и кадровая политика» является заведующий кафедрой государственной и муниципальной 

службы и кадровой политики Соломахин Александр Николаевич − д.э.н., профессор. 

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Государственные и 

муниципальные финансы» является заведующий кафедрой экономики, финансов и 

менеджмента Преображенский Борис Георгиевич − д.э.н., профессор. 

 

Образовательные программы высшего образования (ОП ВО), реализуемые по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

представлены системой документов, разработанной и утвержденной в Воронежском 

филиале ФГБОУ ВО Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ с учетом потребностей регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы учебной, 

производственной, преддипломной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию предметной образовательной 

технологии. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

представлено в таблицах 11 . 

 

Таблица 11 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

(очная форма обучения) 

набор 2018 года 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, зачетные 

единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины модуля 219/7884/5913 

Базовая часть 105/3780/2835 

Вариативная часть 114/4104/3078 

Б.2 Практики  12/432/324 

Базовая часть 3/108/81 

Вариативная часть 9/324/243 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Базовая часть 9/324/243 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8640/6480 
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В таблице 12 представлен учебный план по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе» (очная форма обучения,  набор 2018). 

 

Таблица 12 

Учебный план направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.Б.01 История ЗаО 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.Б.02 

История 

государственного 

управления 

ЗаО 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.Б.03 Философия Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.04 Политология Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.07 Математика Экз 108 40,5 13,5 27     40,5 27 4   

Б1.Б.08 
Основы проектного 

управления 
За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.10 
Психология 

личности 
Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.11 Иностранный язык ЗаО К 189 84 27   57   105   7   

Б1.Б.12 
Русский язык и 

культура речи 
За 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.Б.14 
Введение в 

специальность 
Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.Б.16 
Экономическая 

теория 
Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.Б.17 Основы права За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.28 Информатика За 54 27 13,5 13,5     27   2   

Б1.Б.29 
Физическая 

культура и спорт 
За(2) 27 27 27           1   

Б1.В.09 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

Экз КР 135 54 27   27   54 27 5   

Б1.В.18 

Иностранный язык 

в органах 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Экз 162 81     81   54 27 6   

Б1.В.ДВ.10.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту:  

атлетическая 

гимнастика 

За(2) 121,5 121,5     122           

Б1.В.ДВ.10.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

общефизическая 

подготовка  

За(2) 121,5 121,5     122           

Б1.В.ДВ.10.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

фитнес-аэробика 

За(2) 121,5 121,5     122           

Б1.В.ДВ.10.04 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

За(2) 121,5 121,5     122           
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спорту:адаптивная 

физическая 

культура и спорт 

ФТД.В.04 

Социальная 

адаптация и основы 

социально-

правовых знаний 

За 54 27 13,5   13,5   27   2   

 

2 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.Б.05 Социология Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.06 

Концепция 

современного 

естествознания 

Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.09 

Государственное 

регулирование 

экономики 

ЗаО 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.Б.19 Теория организаций ЗаО 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.Б.20 Теория управления Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.23 

Информационные 

технологии в 

управлении 

Экз 108 42 13,5 28,5     39 27 4   

Б1.Б.24 
Конституционное 

право 
Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.25 
Административное 

право 
Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.Б.29 
Физическая культура 

и спорт 
За(2) 27 27 27           1   

Б1.В.03 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

За 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.В.06 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

За 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.В.08 
Управление 

проектами 
За 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.В.10 
Муниципальное 

право 
За 54 27 13,5   13,5   27   2   

Б1.В.14 
Прогнозирование и 

планирование 
За 108 57 28,5   28,5   51   4   

Б1.В.16 

Применение 

интернет-технологий 

в органах 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Экз 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.В.ДВ.01.01 
Местное 

самоуправление 
Экз КР 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.В.ДВ.01.02 

Оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам 

Экз КР 108 42 13,5   28,5   39 27 4   

Б1.В.ДВ.07.01 Статистика  За К 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.В.ДВ.07.02 Демография За К 81 42 13,5   28,5   39   3   

Б1.В.ДВ.10.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту:  

атлетическая 

гимнастика 

За(2) 124,5 94,5     94,5   30       

Б1.В.ДВ.10.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

За(2) 124,5 94,5     94,5   30       
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и спорту: 

общефизическая 

подготовка  

Б1.В.ДВ.10.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: фитнес-

аэробика 

За(2) 124,5 94,5     94,5   30       

Б1.В.ДВ.10.04 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и 

спорту:адаптивная 

физическая культура 

и спорт 

За(2) 124,5 94,5     94,5   30       

Б2.Б.01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ЗаО 81 10,5 1,5     9 70,5   3   

ФТД.В.02 

Гендерные аспекты 

управления в 

государственной и 

муниципальной 

службе 

За 54 27 13,5   13,5   27   2   

 
3 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.Б.13 Культурология За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.18 

Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений 

Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.Б.21 
Деловые 

коммуникации 
За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.Б.22 
Финансовый 

менеджмент 
Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.Б.26 Служебное право Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.В.01 
Управление 

рисками 
ЗаО 81 40,5 13,5   27   40,5  3   

Б1.В.02 

Управление 

кадрами в 

государственной и 

муниципальной 

службе 

Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.В.03 

Государственные 

и муниципальные 

финансы 

Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.В.05 

Основы 

маркетинга 

территорий 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.В.08 
Управление 

проектами 
Экз КР 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.В.11 

Методы анализа и 

оценки социально-

экономического 

развития 

Экз 108 40,5 13,5   27   67,5   4   

Б1.В.12 Трудовое право Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.В.13 Принятие и За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   
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исполнение 

государственных 

решений 

Б1.В.15 
Организационный 

менеджмент 
Экз 108 40,5 13,5   27   40,5 27 4   

Б1.В.ДВ.03.01 

Основы 

делопроизводства 

в органах 

государственной и 

муниципальной 

службы 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.В.ДВ.03.02 

Риторика в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

службы 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.В.ДВ.08.01 

Технологии 

формирования 

продвижения 

имиджа в 

государственной и 

муниципальной 

службе 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б1.В.ДВ.08.02 

Связь с 

общественностью 

в органах 

государственной и 

муниципальной 

службы 

За 81 40,5 13,5   27   40,5   3   

Б2.В.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ЗаО 81 10,5 1,5     9 70,5   3 2 

 

4 курс  

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.Б.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 
За 81 37,5 15   22,5   43,5   3   

Б1.Б.27 

Административно-

правовые основы 

борьбы с коррупцией 

Экз 108 37,5 12   25,5   43,5 27 4   

Б1.В.04 

Контроль исполнения 

управленческих 

решений в органах 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Экз 108 45 18   27   36 27 4   

Б1.В.07 

Разработка проектов в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Экз За 189 75 27   48   87 27 7   

Б1.В.17 

Управленческий 

консалтинг в органах 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Экз 135 51 25,5   25,5   57 27 5   

Б1.В.ДВ.02.01 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Экз 135 51 25,5   25,5   57 27 5   

Б1.В.ДВ.02.02 
Формирование 

местных бюджетов 
Экз 135 51 25,5   25,5   57 27 5   



 39 

Б1.В.ДВ.04.01 
Инвестиционнный 

анализ 
Экз 108 37,5 15   22,5   43,5 27 4   

Б1.В.ДВ.04.02 
Инвестиционная 

политика 
Экз 108 37,5 15   22,5   43,5 27 4   

Б1.В.ДВ.05.01 

Лидерство и 

управление командой 

в государственном и 

муниципальном 

управлении 

Экз 135 51 25,5   25,5   57 27 5   

Б1.В.ДВ.05.02 

Организационная 

культура 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Экз 135 51 25,5   25,5   57 27 5   

Б1.В.ДВ.06.01 

Методы 

самоорганизации 

муниципальных и 

государственных 

служащих 

За 81 37,5 12   25,5   43,5   3   

Б1.В.ДВ.06.02 

Управление 

человеческими 

ресурсами в проекте 

За 81 37,5 12   25,5   43,5   3   

Б1.В.ДВ.09.01 

Применение 

математических 

моделей в задачах 

управления 

Экз 135 51 25,5   25,5   57 27 5   

Б1.В.ДВ.09.02 
Инновационный 

менеджмент 
Экз 135 51 25,5   25,5   57 27 5   

ФТД.В.03 

Адаптивные 

информационные 

технологии и 

коммуникации 

За 54 27 13,5   13,5   27   2   

Б2.В.02(Пд) 
Преддипломная 

практика 
ЗаО 162 19,5 1,5     18 143   6 4 

 

Основными инструментами профильной направленности являются спецкурсы, 

подготовка студентами выпускных квалификационных работ, в соответствии с 

утвержденными темами, а также организация практики в органах государственной власти 

и управления. 

Спецкурсы читаются как преподавателями кафедры, так и представителями других 

кафедр и охватывают следующие аспекты: 

 исторические основания российского государственного управления; 

 зарубежный опыт государственного строительства и политического развития; 

 отдельные проблемы государственного и муниципального управления и политического 

развития в современной России; 

 новые подходы и методы в государственном управлении, инновационные механизмы 

государственного регулирования социально-экономического развития, прикладные 

технологии политико-управленческой деятельности. 

Оптимальное соотношение фундаментальной и прикладной подготовки является 

одной из научно-методических задач реформирования содержания образования. 

Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 

взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими 

(сравнительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний 

(знание определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное 

решение проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости 

одного фактора (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). 

Взаимосвязь существует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, 

активен; знает, понимает и владеет фундаментальными, прикладными и 

методологическими знаниями; применяет их на практике, т.е. не только знает, но и 
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сравнивает, анализирует, применяет знания; не только понимает и знает, но и умеет 

использовать понимания и знания при комплексном решении проблем. 

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 

компетенций, относящихся к «SoftSkills». Например, готовность к позитивному 

взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к 

людям, лидировать, осуществлять межличностное общение, работать в команде, 

управлять. 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 

соответствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами 

практик.  

Утвержденным учебным планом по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

 

− практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

− практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

− преддипломная практика 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

способствовать подготовке к углубленному закреплению дисциплин базовой и 

вариативной части блока Б1. дисциплин ОП ВО «Основы проектного направления», 

«Государственное регулирование экономики», «Государственная и муниципальная 

служба» 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

направлен на формирование компетенции: 

УК ОС-2. Способность разработать проект на основе оценки  ресурсов и 

ограничений; 

ПК-24. Владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - способствовать подготовке к углубленному 

закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО 

«Служебное право», «Управление рисками», «Управление кадрами в государственной и 

муниципальной службе», «Организационный менеджмент», «Трудовое право», «Принятие 

и исполнение государственных решений», «Этика государственной и муниципальной 

службы» направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Подготовка специалистов в области государственного и муниципального управления 

осуществляется на их знаниях специфики функционирования государственных и 

муниципальных органов, учреждений, организаций. Производственная практика 

направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 

освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы 

производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 
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которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 

соответствующем этапе обучения. 

Процесс производственной практики направлен на формирование компетенций:  

ПК-10. Способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; 

ПК-11. Владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения; 

ПК-13. Способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; 

ПК-14. Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-23. Владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 

Целью преддипломной исследовательской практики является сбор, систематизация 

и анализ информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Формирование практических аспектов общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавра государственного и муниципального управления на основе 

изучения объекта исследования в рамках выпускной квалификационной работы.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

ПК-1. Умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

ПК-2. Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-3. Умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК-4 Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования;  

ПК-9. Способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

ПК-12. Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

ПК-25. Умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов; 

ПК-26. Владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций; 

ПК-27. Способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления. 
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Практика по ОП ВО «Государственное и муниципальное управление» проводится 

на базе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

учреждений  с которыми заключены договоры представлены в Приложении 11. 

 

 

Информация о содержании реализуемых образовательных программ 

 высшего образования  направления  40.03.01 - «Юриспруденция 

 

Миссия, цели и задачи программ 

 

Миссия - подготовка квалифицированных кадров, способных эффективно 

осуществлять нормотворческую и правоприменительную деятельность, содействовать 

обеспечению законности и правопорядка, постоянному правовому развитию и 

повышению уровня правовой культуры. 

Цель программы: подготовка кадров, обладающих универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в сфере юридической 

деятельности  в органах государственной власти и местного самоуправления, 

юридических службах организаций любых форм собственности. 

Задачами образовательной программы являются:  

− формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с СУОС по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с учетом профилей «Государственно-

правовой», «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления»;  

− формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для  участия в 

подготовке нормативно-правовых актов; 

− формирование способности обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершать  действия, связанные с реализацией 

правовых норм, составлять юридические документы; 

− обеспечения обеспечение многообразия образовательных возможностей 

обучающихся, возможности построения индивидуальной траектории обучения. 

 

Место программы в стратегии развития Филиала 

 

Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются: 

− образование как инновационный ресурс по развитию предметно-функциональных 

компетенций юриста, обеспечивающих эффективность деятельности в правовой 

сфере;  

− приоритет подготовки юристов, владеющих приемами системного анализа и 

современными технологиями в области юриспруденции.  

 Прием студентов для обучения по ОП направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

представлен в таблице 13. 

Таблица 13 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

на 01.10.2018 г. 

Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 13 30 



 43 

 

  Образовательные программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» набора 

2017 года разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 года № 1511 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2016 года, регистрационный номер 

45038) и приведены в соответствие с образовательным стандартом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее - Академия), 

утвержденным приказом ректора Академии от 10 августа 2016 г. № 01-4382 с 

изменениями, утвержденными Приказом Академии от 30 декабря 2016 года № 01-8385 . 

  Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация; «бакалавр». 

  Образовательные программы разработаны с учетом требований нормативных 

правовых актов 
Таблица 14 

Перечень нормативных правовых актов 
№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного правового акта 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в последней 

редакции) 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Указ Президента Российской Федерации от 

12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 

(ред. от 16.07.2009) «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ 

«О судебных приставах» 

Федеральный закон «О судебных приставах» 

от 21.07.1997 № 118-ФЗ (последняя 

редакция) 

 
В результате освоения образовательной программы выпускник будет осуществлять 

деятельность в области: 

разработки и реализации правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

 

Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 

следующих профессиональных задач. 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений; 

- совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

нормотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

 правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 
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правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов. 

 

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

 

нормотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной; 

экспертно-консультационной. 

 

Основной вид: 

правоприменительная деятельность. 

 

Дополнительные виды: 

нормотворческая деятельность; 

правоохранительная деятельность; 

экспертно-консультационная деятельность. 

 

 Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который относится к базовой и вариативной частям 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Блок Б1. имеет обязательную часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей); сформировать профессиональные компетенции в 

соответствии с профилем программы; позволяет обучающемуся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

образования в магистратуре. 

В таблице 15 представлена структура ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления» (очная форма обучения, набор 2018). 

Руководителем образовательных программ высшего образования по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» является заведующая кафедрой государственно-правовых 

дисциплин  Сорокина Юлия Владимировна − д.ю.н., профессор. 
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Таблица 15 

Структура образовательной программы  

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального  

управления» 

очная форма обучения 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины модуля 216/7776/5832 

Базовая часть 153/5508/4131 

Вариативная часть 63/2268/1701 

Б.2 Практики  15/540/405 

Базовая часть 3/108/81 

Вариативная часть 12/432/324 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Базовая часть 9/324/243 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8968/6480 

 

Удельный вес занятий лекционного типа составляет не более 40 процентов 

аудиторных занятий. 

Объем часов в РУП на изучение дисциплин обязательной части Блока Б1. 

составляет 71 % , на изучение дисциплин вариативной части Блока Б1.  – 29% , 

обязательной части Блока Б2. Практики  базовой части – 20 %, вариативной части – 80 %.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме 31,7% вариативной части Блока Б.1, что соответствует 

требованиям СУОС ВО. Объем теоретической подготовки составляет 8968 академических 

часа или 6480 астрономических часа.  

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении ОП при очной форме 

обучения составляет за в среднем за период теоретического обучения от 24 до 36 

академических часов. 

ОП включает практические занятия по дисциплинам административное право, 

гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, 

уголовный процесс, трудовое право, экологическое право, земельное право, финансовое 

право, налоговое право, предпринимательское право, право социального обеспечения, 

международное право, международное частное право, криминалистика, а также по 

дисциплинам вариативной части в объеме 70% от объема аудиторных занятий. 

 

В таблицах 16 представлен учебный план направления 40.03.01 «Юриспруденция»,  

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» (очная 

форма обучения, набор 2018). 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98430/#1023
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Таблица 16 

Учебный план направления 

40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

(очная форма обучения) 

1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР 

СР 

под 

рук. 

СР Контроль Всего 

Б1.Б.01 Философия Экз 81 27 13,5   13,5     27 27 3   

Б1.Б.02 

История 

государства и 

права России 

Экз 

ЗаО 
189 81 27   54     81 27 7   

Б1.Б.03 

История 

государства и 

права зарубежных 

стран 

Экз 

ЗаО 
189 81 27   54     81 27 7   

Б1.Б.04 Иностранный язык  Экз 108 40,5     40,5     40,5 27 4   

Б1.Б.05 

Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции 

За 81 40,5     40,5     40,5   3   

Б1.Б.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
За 54 27 13,5   13,5     27   2   

Б1.Б.07 

Теория 

государства и 

права 

Экз 

ЗаО КР 
189 81 27   54     81 27 7   

Б1.Б.08 
Конституционное 

право 
За 81 40,5 13,5   27     40,5   3   

Б1.Б.25 История Экз 81 27 13,5   13,5     27 27 3   

Б1.Б.26 
Психология 

личности 
За 54 27 13,5   13,5     27   2   

Б1.Б.27 Культурология За 54 27 13,5   13,5     27   2   

Б1.Б.28 
Экономическая 

теория 
Экз 81 27 13,5   13,5     27 27 3   

Б1.Б.32 
Русский язык и 

культура речи 
За 54 27 13,5   13,5     27   2   

Б1.Б.33 
Физическая 

культура и спорт 
За(2) 27 27 27             1   

Б1.В.06 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Экз 108 40,5 13,5   27     40,5 27 4   

Б1.В.ДВ.06.01 
Правовая 

информатика 
Экз 108 40,5 13,5   27     40,5 27 4   

Б1.В.ДВ.06.02 

Юридическая 

служба на 

государственных 

(унитарных) 

предприятиях 

Экз 108 40,5 13,5   27     40,5 27 4   

Б1.В.ДВ.08.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

атлетическая 

гимнастика 

За(2) 121,5 121,5     121,5             

Б1.В.ДВ.08.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту: 

общефизическая 

подготовка 

За(2) 121,5 121,5     121,5             
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Б1.В.ДВ.08.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту: фитнес-

аэробика 

За(2) 121,5 121,5     121,5             

Б1.В.ДВ.08.04 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту: 

адаптивная 

физическая 

культура и спорт 

За(2) 121,5 121,5     121,5             

ФТД.В.03 

Адаптивные 

информационные 

технологии и 

коммуникации 

За 54 27 13,5   13,5     27   2   

Б2.Б.01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ЗаО 81 42 1,5     40,5   39   3 2 

 
2 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР 

СР 

под 

рук. 

СР Контроль Всего 

Б1.Б.08 
Конституционное 

право 
Экз 108 45 15   30     36 27 4   

Б1.Б.09 
Административное 

право 
Экз За 

КР 
189 81 27   54     81 27 7   

Б1.Б.10 Гражданское право 
Экз За 

Реф 
175,5 81 27   54     67,5 27 6,5   

Б1.Б.11 
Гражданский 

процесс 
Экз За 189 81 27   54     81 27 7   

Б1.Б.13 Трудовое право За 81 36 12   24     45   3   
Б1.Б.14 Уголовное право Экз За 162 81 27   54     54 27 6   
Б1.Б.16 Экологическое право Экз 108 45 15   30     36 27 4   

Б1.Б.33 
Физическая культура 

и спорт 
За(2) 27 27 27             1   

Б1.В.02 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Экз 108 36 12   24     45 27 4   

Б1.В.05 
Правоохранительные 

органы 
Экз 108 45 15   30     36 27 4   

Б1.В.07 
Профессиональная 

этика 
За 54 45 15   30     9   2   

Б1.В.09 
Прокурорский 

надзор 
Экз 81 30 15   15     24 27 3   

Б1.В.13 Адвокатура За 54 24 12   12     30   2   

Б1.В.ДВ.01.01 

Судебная власть и 

судебная система 

Российской 

Федерации 

За 54 24 12   12     30   2   

Б1.В.ДВ.01.02 

Уголовно-

исполнительное 

право 

За 54 24 12   12     30   2   

Б1.В.ДВ.08.01 
Элективная 

дисциплина по 
За(2) 124,5 94,5     94,5     30       
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физической культуре 

и спорту: 

атлетическая 

гимнастика 

Б1.В.ДВ.08.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

За(2) 124,5 94,5     94,5     30       

Б1.В.ДВ.08.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: фитнес-

аэробика 

За(2) 124,5 94,5     94,5     30       

Б1.В.ДВ.08.04 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

адаптивная 

физическая культура 

и спорт 

За(2) 124,5 94,5     94,5     30       

Б2.В.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ЗаО 121,5 18 1,5     1,5 15 104   4,5   

ФТД.В.01 

Правовые основы 

борьбы с 

терроризмом 

За 54 30 15   15     24   2   

 
3 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР 

СР 

под 

рук. 

СР Контроль Всего 

Б1.Б.08 
Конституционное 

право 
Экз 108 45 15   30     36 27 4   

Б1.Б.09 
Административное 

право 

Экз За 

КР 
189 81 27   54     81 27 7   

Б1.Б.10 Гражданское право 
Экз За 

Реф 
175,5 81 27   54     67,5 27 6,5   

Б1.Б.11 
Гражданский 

процесс 
Экз За 189 81 27   54     81 27 7   

Б1.Б.13 Трудовое право За 81 36 12   24     45   3   

Б1.Б.14 Уголовное право Экз За 162 81 27   54     54 27 6   

Б1.Б.16 Экологическое право Экз 108 45 15   30     36 27 4   

Б1.Б.33 
Физическая культура 

и спорт 
За(2) 27 27 27             1   

Б1.В.02 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Экз 108 36 12   24     45 27 4   

Б1.В.05 
Правоохранительные 

органы 
Экз 108 45 15   30     36 27 4   

Б1.В.07 
Профессиональная 

этика 
За 54 45 15   30     9   2   

Б1.В.09 
Прокурорский 

надзор 
Экз 81 30 15   15     24 27 3   

Б1.В.13 Адвокатура За 54 24 12   12     30   2   

Б1.В.ДВ.01.01 

Судебная власть и 

судебная система 

Российской 

Федерации 

За 54 24 12   12     30   2   

Б1.В.ДВ.01.02 

Уголовно-

исполнительное 

право 

За 54 24 12   12     30   2   
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Б1.В.ДВ.08.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

атлетическая 

гимнастика 

За(2) 124,5 94,5     94,5     30       

Б1.В.ДВ.08.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

За(2) 124,5 94,5     94,5     30       

Б1.В.ДВ.08.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: фитнес-

аэробика 

За(2) 124,5 94,5     94,5     30       

Б1.В.ДВ.08.04 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

адаптивная 

физическая культура 

и спорт 

За(2) 124,5 94,5     94,5     30       

Б2.В.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ЗаО 121,5 18 1,5     1,5 15 104   4,5   

ФТД.В.01 

Правовые основы 

борьбы с 

терроризмом 

За 54 30 15   15     24   2   

 
4 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек 

Ла

б 
Пр КСР 

СР 

под 

рук

. 

СР Контроль 
Всег

о 

Б1.Б.12 
Арбитражный 

процесс 
За 54 25,5 12   13,5     28,5   2   

Б1.Б.15 Уголовный процесс Экз 108 37,5 12   25,5     43,5 27 4   

Б1.Б.17 Земельное право Экз 108 37,5 12   25,5     43,5 27 4   

Б1.Б.19 Налоговое право За 81 37,5 12   25,5     43,5   3   

Б1.Б.20 
Предпринимательск

ое право 
За 81 37,5 12   25,5     43,5   3   

Б1.Б.22 
Международное 

частное право 
Экз 108 45 18   27     36 27 4   

Б1.Б.23 Криминалистика Экз 108 37,5 12   25,5     43,5 27 4   

Б1.Б.24 
Право социального 

обеспечения 
За 81 37,5 12   25,5     43,5   3   

Б1.Б.29 Семейное право За 54 27 9   18     27   2   

Б1.Б.31 Криминология Экз 108 45 18   27     36 27 4   

Б1.В.03 

Обеспечение 

законности в сфере 

исполнительной 

власти 

За 81 36 18   18     45   3   

Б1.В.ДВ.03.

01 

Административное 

право зарубежных 

стран 

За 108 51 25,5   25,5     57   4   

Б1.В.ДВ.03.

02 

Защита 

государственных и 

общественных 

интересов в 

арбитражном 

судопроизводстве 

За 108 51 25,5   25,5     57   4   
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Б1.В.ДВ.04.

01 

Избирательное 

право 
Экз 108 45 18   27     36 27 4   

Б1.В.ДВ.04.

02 
Жилищное право Экз 108 45 18   27     36 27 4   

Б1.В.ДВ.05.

01 

Административно-

правовые основы 

борьбы с 

коррупцией  

За 54 27 9   18     27   2   

Б1.В.ДВ.05.

02 

Публично-правовые 

образования как 

субъекты 

гражданского и 

гражданско-

процессуального 

права 

За 54 27 9   18     27   2   

Б1.В.ДВ.07.

01 

Язык и право. 

Юридическая 

техника правовых 

актов 

За 54 27 9   18     27   2   

Б1.В.ДВ.07.

02 

Проблемы теории 

государства и права 
За 54 27 9   18     27   2   

ФТД.В.04 

Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

За 54 27 13,5   13,5     27   2   

Б2.В.02(Пд

) 

Преддипломная  

практика 
ЗаО 81 42 1,5     

40,

5 
  39   3 2 

 

Содержание и продолжительность практик соответствуют требованиям 

образовательного стандарта высшего образования Академии. 

Структура и содержание государственной итоговой аттестации соответствуют  

требованиям образовательного стандарта высшего образования Академии.  

 

Практическая подготовка 

 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Академии, на основании разработанных рабочих учебных планов и рабочих программ 

практик.  

Утвержденным учебным планом по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

предусмотрены следующие виды практик: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- преддипломная  практика. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Практика является частью образовательной программы подготовки студентов по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция и направлена на формирование практических 

профессиональных умений, приобретение практического опыта, развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления». 

Целью практики является углубление и закрепление у студентов полученных 

теоретических знаний, приобретение студентами учений и практических навыков, 

необходимых для работы в сфере «юриспруденция». 
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Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

направлен на формирование компетенции: 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ДПК-2 - владеет навыками работы с информационными порталами органов 

государственной власти в глобальной сети интернет. 

Практика проводится стационарным способом, непосредственно в Академии либо 

в профильной организации, расположенной на территории г.Воронежа. 

Практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для еѐ проведения. 

По завершению прохождения учебной практики студенты готовят отчет. 

Дифференцированный зачет выставляется по итогам защиты отчета о прохождении 

учебной практики. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности. В 

соответствии с нормотворческой и правовоприменительной видами профессиональной 

деятельности, уровнем освоения компетенций, профилем образовательной программы 

производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 

соответствующем этапе обучения. Преддипломная практика как часть производственной 

практики проводится для выполнения выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы. 

Задачами производственной практики являются: 

−  ознакомление с работой государственного (муниципального) органа, в котором 

студент проходит практику;  

− развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой государственно-правового профиля подготовки;  

− овладение формами и методами работы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;   

− ознакомление с содержанием работы государственных и муниципальных 

служащих; 

−  изучение практики организационного планирования работы органов 

государственной власти и местного самоуправления;   

− изучение практики взаимодействия федеральных органов государственной власти 

между собой, федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;   

− участие в разработке организационно-методических и нормативных правовых 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики;  

− получение дополнительной информации, необходимой для написания письменных 

работ в соответствии с требованиями ФГОС и СУОС. 

Процесс производственной практики направлен на формирование компетенций: 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
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ПК-6  - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ДПК-1 - способен участвовать в подготовке и проведении процедуры медиации. 

Оценка за практику выставляется по итогам защиты отчётов о прохождении 

производственной практики. 

Процесс предпипломной практики направлен на формирование компетенций: 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ДПК-3 - способность использовать базовые знания в области теории государства и 

права при осуществлении правоприменительной и нормотворческой видах 

профессиональной деятельности. 

Учебная, производственная и преддипломная практики проводится на базе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических, коммерческих 

организаций и др. с которыми заключены договоры (Приложение 11). 

 

Организация самостоятельной работы студентов,  

обучающихся по различным направлениям бакалавриата 

 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с 

требованиями действующих локальных актов по организации самостоятельной работы 

студентов (СРС). 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 

компетенциями по изучаемым дисциплинам, опытом творческой, исследовательской 

деятельности, формирование у студентов способностей и навыков непрерывного 

самообразования и профессионального совершенствования. 

СРС направлена на закрепление, расширение и углубление теоретических знаний; 

ознакомление студентов с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам; 
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формирование умений использовать нормативную документацию, справочную и специ-

альную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; развитие исследовательских 

умений. 

Планирование самостоятельной работы осуществляется в соответствии с рабочим 

учебным планом по дисциплинам и составляет около 50% от общей трудоемкости 

дисциплины по очной форме обучения и до 90% от общей трудоемкости по заочной 

форме обучения.  

СРС является обязательным компонентом процесса  подготовки студентов  и 

осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм самостоятельной  

познавательной деятельности студентов  по каждой дисциплине учебного плана. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине предполагает самостоятельное 

выполнение заданий во время учебных занятий: лекций, практических занятий, 

консультаций. Целью данной работы является развитие знаний, умений и владение 

опытом их практического применения по темам, выносимым на самостоятельную работу, 

под непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная СРС  представляет  самостоятельную работу студента над учебным 

материалом в соответствии с полученным заданием с обязательной отчетностью в 

установленное преподавателем время.  

Примерные виды заданий для самостоятельной работы: 

- работа с учебником, нормативно-правовыми актами, дополнительной 

литературой с использованием различных приемов (конспектирование, тезирование, 

аннотирование, реферирование, составление матрицы идей, составление плана текста, 

составление ассоциативных диаграмм по содержанию текста, денотатных графов  и т.д.); 

- учебно-исследовательская работа; научно-исследовательская работа 

(выполнение курсовых работ, бакалаврских работ); 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинарах, практических занятиях, 

конференциях; 

- подготовка рефератов, докладов, рецензий, библиографии, обзора литературы и 

других видов письменной работы; 

- подготовка мультимедийных презентаций; 

- компьютерное и Интернет-тестирование; 

Результат выполнения задания, представленный в устной или письменной форме, 

учитывается  при текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 В начале каждого учебного года/семестра студентам сообщается план СРС по 

учебной дисциплине по форме, содержанию, объему и часам в соответствии с учебным 

планом; обеспечивается доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала; осуществляется систематический контроль выполнения студентами 

самостоятельной работы. 

Таким образом, структура и содержание ОП ВО по направлениям подготовки 

бакалавриата соответствуют требованиям ФГОС ВО и образовательных стандартов 

Академии и в части структуры (общая трудоемкость ОП, трудоемкость в учебном году 

при нормативной сроке обучения, трудоемкость дисциплин базовой и вариативной 

частей), и в части содержания (наименования дисциплин, логика построения учебного 

процесса). Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ не превышают 

регламентируемых пределов и равномерно распределены по семестрам. 
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2.1.1.3. Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата 

 

Качество подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлениям бакалавриата находит отражение в результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

по образовательным программам высшего образования по направлениям 

бакалавриата 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам высшего образования  

направления 38.03.02 - «Менеджмент» 
 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 

(менеджеров) в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, 

инновационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 

поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, 

подвергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» за отчетный период  отражены в таблицах 17, 18 . 

Таблица 17 

профиль «Управление человеческими ресурсами» 

очная форма обучения 
2-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на: 
4 курс 

16 чел. 

Всего 

16 чел. 
% 

«отлично» 8 8 50 

«хорошо» и «отлично» 3 3 19 

«хорошо» 1 1 6 

«удовлетворительно» 4 4 25 

«неудовлетворительно» - - - 

 

Таблица 18 

профиль «Организационный менеджмент» 

очная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

25 чел. 

2 курс 

21 чел. 

3 курс 

24 чел. 

4 курс 

21 чел. 

Всего 

91 чел. 

% 

«отлично» 7 2 7 13 29 32 

«хорошо» и «отлично» 13 18 7 8 46 50 

«хорошо» 1 - - - 1 1 

«удовлетворительно» 1 1 5 - 7 8 

«неудовлетворительно» 3 - 5 - 8 9 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на: 
1 курс 

29 чел. 

2 курс 

24 чел. 

3 курс 

20 чел. 

4 курс 

24 чел. 

Всего 

97 чел. 

% 

«отлично» 13 6 5 8 32 33 

«хорошо» и «отлично» 13  13  13  8  47  49 

«хорошо» - - 1  - 1  1 

«удовлетворительно» - 3  1  4  8  8 

«неудовлетворительно» 3  2  - 4 9  9 



 55 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам высшего образования  

направления 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление» 

 

Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению 38.03.04 - 

«Государственное и муниципальное управление» за отчетный период отражены в таблицах 

19 - 25. 

Таблица 19 

профиль «Государственные и муниципальные финансы»  

очная форма обучения 

2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 
4 курс 

26 чел. 

Всего 

26 чел. 
% 

«отлично» 17 17 65 

«хорошо» и «отлично» 2 2 8 

«хорошо» - - - 

«удовлетворительно» 7 7 27 

«неудовлетворительно» - - - 

 

Таблица 20 

профиль «Государственные и муниципальные финансы»  

заочная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 
1 курс 

27 чел. 

Всего 

27 чел. 
% 

«отлично» 5 5 19 

«хорошо» и «отлично» 5 5 19 

«хорошо» 2 2 7 

«удовлетворительно» 7 7 26 

«неудовлетворительно» 8 8 29 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на: 
1 курс 

27 чел. 

Всего 

27 чел. 
% 

«отлично» 3 3 11 

«хорошо» и «отлично» 11 11 40 

«хорошо» 4 4 15 

«удовлетворительно» 4 4 15 

«неудовлетворительно» 5 5 19 

 

Таблица 21 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

очная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 
3 курс 

57 чел. 

4 курс 

26 чел. 

Всего 

83 чел. 
% 

«отлично» 9 4 13 16 

«хорошо» и «отлично» 12 8 20 24 

«хорошо» 2 2 4 5 

«удовлетворительно» 18 11 29 35 

«неудовлетворительно» 16 1* 17 20 
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1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на 
4 курс 

54 чел. 

Всего 

54 чел. 
% 

«отлично» 25 25 47 

«хорошо» и «отлично» 9 9 17 

«хорошо» 3 3 5 

«удовлетворительно» 11 11 20 

«неудовлетворительно» 6 6 11 

*- отчислена: Фёдорова К.А. 

Таблица 22 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

заочная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 3 курс 

22 чел. 

4 курс 

25 чел. 

Всего 

47 чел. 

% 

«отлично» 2 1 3 7 

«хорошо» и «отлично» 6 4 10 21 

«хорошо» 3 3 6 13 

«удовлетворительно» 4 15 19 40 

«неудовлетворительно» 7 2 9 19 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на 4 курс 

22 чел. 

5 курс 

25 чел. 

Всего 

47 чел. 

% 

«отлично» 1 - 1 2 

«хорошо» и «отлично» 3 3 6 13 

«хорошо» 1 3 4 9 

«удовлетворительно» 12 18 30 63 

«неудовлетворительно» 5 1 6 13 

 

Таблица 23 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

очная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

39 чел. 

2 курс 

47 чел. 

Всего 

86 чел. 
% 

«отлично» 11 22 33 39 

«хорошо» и «отлично» 15 15 30 35 

«хорошо» 2 - 2 2 

«удовлетворительно» 1 6 7 8 

«неудовлетворительно» 10 4 14 16 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

59 чел. 

2 курс 

38 чел. 

3 курс 

41 чел. 

Всего 

138 чел. 
% 

«отлично» 14 13 21 48 35 

«хорошо» и «отлично» 32 13 16 61 44 

«хорошо» - - - - - 

«удовлетворительно» 13 4 1 18 13 

«неудовлетворительно» - 8 3 11 8 
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Таблица 24 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

заочная форма обучения 
2-е полугодие 20172018 уч. года 

Закончили семестр на 
2 курс 

25 чел. 

Всего 

25 чел. 
% 

«отлично» 1 1 4 

«хорошо» и «отлично» 11 11 44 

«хорошо» 1 1 4 

«удовлетворительно» 8 8 32 

«неудовлетворительно» 4 4 16 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на 
3 курс 

25 чел. 

Всего 

25 чел. 
% 

«отлично» 6 6 24 

«хорошо» и «отлично» 2 2 8 

«хорошо» 8 8 32 

«удовлетворительно» 3 3 12 

«неудовлетворительно» 6 6 24 

 

по факультету Государственное и муниципальное управление –  

Высшая школа государственного управления 

Таблица 25 

профиль «Управление персоналом в государственном и муниципальном управлении» 

заочная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 
3 курс 

21 чел. 

Всего 

21 чел. 
% 

«отлично» 2 2 10 

«хорошо» и «отлично» 9 9 42,5 

«хорошо» 1 1 5 

«удовлетворительно» 9 9 42,5 

«неудовлетворительно» - - - 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на: 
4 курс 

21 чел. 

Всего 

21 чел. 
% 

«отлично» 18 18 86 

«хорошо» и «отлично» 3 3 14 

«хорошо» - - - 

«удовлетворительно» - - - 

«неудовлетворительно» - - - 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам  высшего образования  

направления 40.03.01 - «Юриспруденция» 

 

Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению 40.03.01 - 

«Юриспруденция» за отчетный период  отражены в таблицах 26-29. 
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Таблица 26 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

очная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 
1 курс 

28 чел. 

2 курс 

29 чел. 

3 курс 

33 чел. 

4 курс 

26 чел. 

Всего 

116 чел. 
% 

«отлично» 8 5 9 9 31 27 

«хорошо» и «отлично» 8 9 10 6 33 28 

«хорошо» - 3 - 1 4 3 

«удовлетворительно» 4 8 2 8 22 20 

«неудовлетворительно» 8 4 12 2* 26 22 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на: 
1 курс 

41 чел. 

2 курс 

28 чел. 

3 курс 

30 чел. 

4 курс 

33 чел. 

Всего 

132 чел. 
% 

«отлично» 6 10 4 10 30 23 

«хорошо» и «отлично» 13 6 7 6 32 24 

«хорошо» - - 1 2 3 2 

«удовлетворительно» 12 4 2 - 18 14 

«неудовлетворительно» 10 8 16 15 49 37 

*- отчислены: Акишева А.А., Перевертайло Ю.В. 

 

Таблица 27 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

заочная форма обучения 

 

Таблица 28 

профиль «Государственно-правовой» 

заочная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 
1курс 

26 чел. 

Всего 

26 чел. 
% 

«отлично» 2 2 8 

«хорошо» и «отлично» 4 4 15 

«хорошо» 1 1 4 

«удовлетворительно» 10 10 38 

«неудовлетворительно» 9 9 35 

2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 
2 курс 

17 чел. 

3 курс 

18 чел. 

4 курс 

26 чел. 

Всего 

61 чел. 
% 

«отлично» - - - - - 

«хорошо» и «отлично» 1 1 6 8 13 

«хорошо» 1 4 4 9 15 

«удовлетворительно» 13 6 10 29 48 

«неудовлетворительно» 2 7 6 15 24 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на: 
3 курс 

17 чел. 

4 курс 

18 чел. 

6 курс 

26 чел. 

Всего 

61 чел. 
% 

«отлично» - - - - - 

«хорошо» и «отлично» 2 - 4 6 10 

«хорошо» 3 2 - 5 8 

«удовлетворительно» 6 9 15 30 50 

«неудовлетворительно» 6 7 7 20 32 
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1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на: 
2 курс 

26 чел. 

Всего 

26 чел. 
% 

«отлично» 1 1 4 

«хорошо» и «отлично» 1 1 4 

«хорошо» - - - 

«удовлетворительно» 14 14 54 

«неудовлетворительно» 10 10 38 

 

по факультету Государственное и муниципальное управление  –  

Высшая школа государственного управления 

Таблица 29 

профиль «Государственно-правовой» 

заочная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 
3 курс 

17 чел. 

Всего 

17 чел. 
% 

«отлично» 3 3 18 

«хорошо» и «отлично» 8 8 46 

«хорошо» 3 3 18 

«удовлетворительно» 3 3 18 

«неудовлетворительно» - - - 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на: 
4 курс 

17 чел. 

Всего 

17 чел. 
% 

«отлично» 15 15 88 

«хорошо» и «отлично» 1 1 6 

«хорошо» 1 1 6 

«удовлетворительно» - - - 

«неудовлетворительно» - - - 

 

 

Государственной итоговая аттестация студентов 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.02 

«Менеджмент» (выпуск 2018 года)  представлены в таблицах 30-33. 
 

38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Организационный менеджмент» 

Таблица 30 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Очная форма обучения 

22 17 77 4 18 1 5 - - 
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Таблица 31 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

23 100 23 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 23 100 23 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         

отлично 21 91 21 91 - - - - 

хорошо 2 9 2 9 - - - - 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

17 74 17 74 - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

4 17 4 17 - - - - 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

2 9 2 9 - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию 2 9 2 9 - - - - 

5.2 к внедрению - - - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 10 43 10 43 - - - - 

 

38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Управление человеческими ресурсами» 

Таблица 32 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Очная форма обучения 

16 9 56,25 5 31,25 2 12,5 - - 
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Таблица 33 

Результаты защит выпускных квалификационных работ  

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

16 100 16 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 16 100 16 100 - - - - 

3 Оценки ВКР     - - - - 

отлично 10 62,5 10 62,5 - - - - 

хорошо 6 37,5 6 37,5 - - - - 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:     - - - - 

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

16 100 16 100 - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

- - - - - - - - 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

- - - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:     - - - - 

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению - - - - - - - - 

5.3 внедренных     - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 10 62,5 10 62,5 - - - - 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (выпуски 2018 года) представлены в 

таблицах 34-39. 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Государственные и муниципальные финансы» 

Таблица 34 

Результаты сдачи государственного экзамена  

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Очная форма обучения 

26 19 73 7 27 - - - - 
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Таблица 35 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 

Очно- 

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

26 100 26 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 26 100 26 100 - - - - 

3 Оценки ВКР       - - 

отлично 19 73 19 73 - - - - 

хорошо 7 27 7 27 - - - - 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

17 65 17 65 - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

6 23 6 23 - - - - 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

3 12 3 12 - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию 2 8 2 8 - - - - 

5.2 к внедрению 3 12 3 12 - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 16 62 16 62 - - - - 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль: «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

Таблица 36 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Очная форма обучения 

25 9 36 11 44 5 20 - - 
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Таблица 37 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

26 100 26 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 26 100 26 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         

отлично 7 27 7 27 - - - - 

хорошо 14 53,8 14 53,8 - - - - 

удовлетворительно 5 19,2 5 19,2 - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

26 100 26 100 - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

- - - - - - - - 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

- - - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению - - - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 7 27 7 27 - - - - 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»1 

профиль: «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

 

Таблица 38 

Результаты сдачи государственного экзамена  

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Заочная форма обучения 

19 6 31,6 9 47,3 4 21,1 - - 

 

                                                 
1 по факультету государственного и муниципального управления – Высшая школа государственного 

управления 
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Таблица 39 

Результаты защит выпускных квалификационных работ  

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

19 100 - - - - 19 100 

2 Защищено ВКР 19 100 - - - - 19 100 

3 Оценки ВКР         

отлично 6 31,6 - - - - 6 31,6 

хорошо 7 36,8 - - - - 7 36,8 

удовлетворительно 6 31,6 - - - - 6 31,6 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

9 47,4 - - - - 9 47,4 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

10 52,6 - - - - 10 52,6 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

- - - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению - - - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 4 21 - - - - 4 21 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 40.03.01 

«Юриспруденция» (выпуски 2018 года) представлены в таблицах 40 – 43. 

 

Направление 40.03.01 «Юриспруденция»2 

по профилю «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

 

Таблица 40 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Очная форма обучения 

24 12 50 12 50 - - - - 

 

                                                 
2 по международно-правовому факультету 
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Таблица 41 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 

Очно- 

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

24 100 24 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 24 100 24 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         

отлично 15 62,5 15 62,5 - - - - 

хорошо 8 33,3 8 33,3 - - - - 

удовлетворительно 1 4,2 1 4,2 - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

11 45,8 11 45,8 - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

13 54,2 13 54,2 - - - - 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

- - - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению - - - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 8 33,3 8 33,3 - - - - 

 

Направление 40.03.01 «Юриспруденция»3 

профиль: «Государственно-правовой» 

Таблица 42 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Заочная форма обучения 

18 10 56 8 44 - - - - 

 

                                                 
3 по факультету государственного и муниципального управления – Высшая школа государственного 

управления 
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Таблица 43 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 

Очно- 

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

19 100 - - - - 19 100 

2 Защищено ВКР 19 100 - - - - 19 100 

3 Оценки ВКР         

отлично 6 31,6 - - - - 6 31,6 

хорошо 7 36,8 - - - - 7 36,8 

удовлетворительно 6 31,6 - - - - 6 31,6 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

9 47,4 - - - - 9 47,4 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

10 52,6 - - - - 10 52,6 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

- - - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению - - - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 4 21 - - - - 4 21 

 

Таким образом, итоги успеваемости обучающихся по направлениям бакалавриата 

свидетельствует, что в Филиале созданы условия для подготовки конкурентноспособных 

специалистов. 

 

 

2.1.1.4. Информация об ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников образовательных программ высшего образования  

по направлениям бакалавриата 

 

Воронежский филиал РАНХиГС в области проведения мероприятий тесно 

взаимодействует с ГКУ Воронежской области Центр занятости населения «Молодёжный». 

Центр предоставляет информацию о положении на рынке труда Воронежа и области; 

данные о вакансиях для трудоустройства в свободное от учебы время и в период каникул; 

−  осуществляет регистрацию в банке данных молодых специалистов с целью 

трудоустройства; 

− предоставляет возможность подбора подходящей работы через ИНТЕРНЕТ; 

− осуществляет обучение навыкам самопрезентации, составления и оформления 

резюме; 
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− проводит консультации по вопросам трудового законодательства и занятости; 

− организует встречи с работодателями, специалистами службы занятости; 

− осуществляет информационное обслуживание. 

Организовано систематическое проведение информационных встреч со 

специалистами информационно-ресурсного центра ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный» с целью 

доведения до студентов информации о состоянии современного рынка труда, о процессе 

поиска работы, требованиях работодателей к знаниям, навыкам и личностным качествам 

претендентов на замещение вакантных мест, о проводимых дополнительных 

мероприятиях, программах службы занятости, направленных на снижение напряжённости 

на рынке труда. 

Участие в тематических круглых столах совместно с представителями предприятий, 

организаций, службы занятости, на которых обсуждаются вопросы теоретической и 

практической подготовки выпускников, требования современного рынка, причины, 

влияющие на возникновение проблем при трудоустройстве выпускников ВУЗов и пути их 

преодоления, рассматриваются вопросы планирования профессиональной карьеры 

студентов и выпускников. 

Проведённые мероприятия в период: 

Были организованы встречи с представителями ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный», 

направленные на снижение напряжённости на рынке труда. Студенты участвовали в 

ярмарке вакансий профессий и ученических мест для молодёжи «Профессия – твой 

выбор», информационном семинаре «Процесс поиска работы», информационно-

обучающем семинаре «Технология поиска работы», мастер-классе трудоустройства, 

включая компьютерную игру «Профи-старт». 

Заместитель декана международно-правового факультета Сушков М.М. участвовал 

в совещаниях ГКУ ЦЗН «Молодёжный» по вопросам профориентационной работы и 

содействия в трудоустройстве. Проводилась работа с потенциальными работодателями, 

организовывались встречи с соискателями на замещение вакантных должностей, студенты 

и выпускники оперативно информировались о появляющихся вакансиях.  

Проводятся информационно-обучающие семинары, способствующие углубленному 

изучению технологий поиска работы, что позволяет: определить пути поиска работы; 

правильно сформулировать цели поиска работы; научиться грамотно составлять резюме и 

отличать хорошее резюме от плохого; правильно отбирать вакансии, размещённые в 

средствах массовой информации; приобрести практические навыки общения по телефону; 

подготовиться к собеседованию, теоретически и наглядно научиться проходить 

собеседование у работодателя; получить консультации по заключению трудового 

договора. 

Студентам и выпускникам предоставляется возможность участвовать в ярмарках 

вакансий, днях карьеры, карьерных форумах и др., ознакомиться с вакансиями в 

различных сферах деятельности: услуги, связь, страхование, торговля, бытовое 

обслуживание, промышленность и т.д., получать профессиональные консультации по 

различным вопросам занятости; участвовать в реализации проектов, направленных  на 

интеллектуальное, профессиональное и творческое развитие студентов. 

Учреждения и организации, с которыми установлены договорные отношения по 

организации практики, высказывают заинтересованность в грамотных, организованных, 

добросовестных, инициативных, дисциплинированных студентах и рассматривают их в 

перспективе как потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей. 

Студентов информируются об открывающихся вакансиях, приглашениях на 

собеседования, поступающих из организаций, учреждений, предприятий и компаний, с 

которыми налажен соответствующий контакт, а также из ресурсного центра.  

На сайте Филиала осуществляется совместный проект SuperJob и РАНХиГС по 

размещению информации по вакансиям; студентам оказывается помощь в поиске 
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временной занятости на период каникул, а также в трудоустройстве на неполный рабочий 

день. 

Филиал проводит работу по поддержанию связи с выпускниками. В таблице 

представлена информация о местах трудоустройства выпускников. 

Проводится систематический мониторинг ситуации с трудоустройством и местом 

работы выпускников, с целью выявления возможности их привлечения в качестве 

потенциальных работодателей. 

Работодатели заинтересованы в подготовке специалистов, обладающих набором 

компетенций, соответствующих виду будущей профессиональной деятельности, и 

коротким периодом адаптации к особенностям внутри учреждения (организации). 

Потребности регионального рынка труда в выпускниках подтверждает наличие договоров 

о сотрудничестве с образовательными учреждениями. Работодатели принимают участие в 

реализации вузовских образовательных программ, о чем свидетельствуют договоры, 

заключенные с органами государственной власти, местного самоуправления, 

коммерческими организациями о прохождении учебной и производственной практик 

студентов Воронежского филиала РАНХиГС. 

 

Таблица 44 

Информация о местах трудоустройств выпускников 

Название предприятия (с указанием места нахождения) 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве, 117997, г. Москва, ул. Кржижановского 13, к. 1  

1 

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам № 6, 25239, г. Москва, проезд 

Черепановых, д. 12/9 

1 

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, г. 

Санкт-Петербург ул. Котовского 1/10 

1 

УФАС по Воронежской области, 394000, г.  Воронеж, ул. Карла 

Маркса, д. 55 

3 

Управление пенсионного фонда Воронежской области, 394036, г. 

Воронеж, ул. Студенческая, 36 Б 

4 

Департамент социальной защиты Воронежской области, 394006, г. 

Воронеж, ул. Ворошилова, 14 

4 

Воронежский филиал РАНХиГС, 394005, г. Воронеж, Московский 

проспект, 143 

5 

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, 

394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53 

3 

Управление физической культуры и спорта Воронежской области, 

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 11 

3 

СУ СК РФ по Воронежской области, 394006, г. Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, д. 41 

2 

Коминтерновский районный суд, г. Воронеж, проспект труда,  4 2 

Нотариальная контора Первомайского района Тамбовской области, г. 

Тамбов 

1 

Отделение дознания отдела МВД России по Головинскому району г. 

Москвы, г. Москва, ул. Лавочкина, 3 

2 

Молодежное правительство Воронежской области, г. Воронеж, просп. 

Революции, 22 

5 

http://maps.yandex.ru/?text=394036+%D0%B3.+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C+%D1%83%D0%BB+%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+36+%D0%91
http://maps.yandex.ru/?text=394036+%D0%B3.+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C+%D1%83%D0%BB+%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+36+%D0%91
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Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской 

области, 394006, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 12 

1 

Коминтерновский РОСП, 394049, г. Воронеж, Рабочий проспект, 101б 2 

Воронежская таможня, 394030, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, 16 2 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области, 394026, г. Воронеж, 

ул. Донбасская, 2 

3 

Управление главного архитектора, 394006, г. Воронеж, ул. 

Кольцовская, 45 

2 

АУ ВО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 394026, г. Воронеж, ул. 

Дружинников, д. 3Б 

2 

Воронежский тепловозоремонтный завод, 394024, г. Воронеж, ул. 

Свердлова, 5 

2 

ООО «Модус-Воронеж», 396005, Воронежская обл., Рамонский район, 

пос. Солнечный, ул. Московское шоссе, 6/1 

2 

ООО «Русский продукт-Воронеж», 394038, г. Воронеж, ул. 

Пешестрелецкая, 54, оф. 2 

1 

ООО «Аттракционы», 396005, Воронежская обл., Рамонский район, 

пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, оф. 2 

1 

ООО «Центр переводов и образования «Альянс»», г. Воронеж, ул. 

Никитинская, 41, оф. 1 

3 

Бизнес-школа для детей и молодежи «Young», г. Воронеж, ул. 

Никитинская, 42, оф. 408 

3 

АНОО ДПО «Учебный центр «Образование и карьера»», 394030, г. 

Воронеж, ул. Кропоткина, 5, оф. 304 

4 

ООО «Макдональдс», 394036, г. Воронеж, бульвар Победы, 23б 1 

Нотариальная контора, Воронежская обл., Таловский район, пос. 

Первомайский , ул, Тельмана, 3 

2 

Агентство недвижимости «Стройфонд», г. Воронеж, ул. Ворошилова, 

45б, оф. 1 

2 

Магазин «Силуэт», Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. 

Советская,69а 

1 

ООО «Амакс парк-отель», 394005, г. Воронеж, Московский 

проспект,145 

1 

Туристическое агентство «Весь мир», 394000, г. Воронеж, проспект 

Революции, 9а 

1 

ООО «Комплекс ТехСтрой», 394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 

95, оф. 201 

1 

ЗАО «Контест», 394077, г.Воронеж, Московский пр-т, д.97 1 

Завод «Сименс трансформаторы», г. Воронеж, ул. Солдатское поле, 

299 

1 

ООО УК «Авиасервис», 396023, Воронежская обл., Рамонский район, 

территория Аэропорт 

2 

ООО «СВ-Логистик», г. Воронеж, ул. Солнечная, 15 2 

Юго-восточная дирекция по эксплуатации зданий Юго-Восточной 

РЖД, 394036, г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 80 

1 

Агентство «Развитие», г. Воронеж, ул. Холмистая, 60б,  оф. 212 2 
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ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и 

кино», 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 56а 

2 

ГУК «Воронежский областной музей им. И.Н. Крамского», 394036, г. 

Воронеж, пр-т Революции, 18 

2 

Воронежский филиал ПАО «Ростелеком», 394000, г. Воронеж, 

проспект Революции, 35 

1 

Сеть ресторанов «Yoko Mokko», 394000, г. Воронеж, пр-т 

Революции,33б 

1 

ООО «Технология», г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 20 1 

Торговая компания «Замкофф», г. Воронеж, ул. Пирогова, 87 2 

Холдинг «White Rabbit Family», г. Сочи 1 

ООО «Ринг Авто Север», 396005, Воронежская обл., Рамонский район, 

пос. Солнечный, ул. Московское шоссе, 10 

1 

«Росгосстрах банк», г. Воронеж, ул. Шишкова, 105а 3 

ООО «Самсон-опт», г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 261а 4 

ООО «Независимый экспертный центр», г. Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, 10/12 

1 

ООО "Успех", г. Воронеж, ул. Кривошеина, 13 1 

ООО «Призма», г. Воронеж, ул. Арсенальная, 3, офис 101 1 

Билайн, г.Воронеж, проспект Труда, 65 1 

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований 

(Росатом), Московская обл., г. Троицк 

1 

ИП Бредихин Александр Юрьевич, г. Москва, ул. Беговая, 7 1 

ПАО «ТНС энерго Воронеж», г. Воронеж, ул. Меркулова, 7a 1 

ПАО АКБ "Авангард", г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 18 2 

Компания SEMANTICA, г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 15 1 

Маркетинговое агентство «Штрихкот», г. Санкт-Петербург 1 

Сетелем банк, г. Воронеж, Пушкинская, 1 1 

ТЦ «Метро», ул. Урывского, д. 17е 1 

Сбербанк, г. Воронеж, ул 9 января, 68к 3 

АО «СофтЛайн Трейд», г.Воронеж, Арсенальная, 3 1 

Автосалон «Модус BMW», Московское шоссе, д 6/1 1 

МКУ ДО ДЮСШ «Восточная», Воронежская обл., г. Лиски, 40 лет 

победы, 3 

1 

Объединённая аутсорсинговая компания, г.Москва 1 

Департамент культуры Воронежской области, г. Воронеж, ул.Карла 

Маркса, 51 

4 

Туристическое агентство «Покатушки», Белгородская обл., г. Старый 

Оскол. Олимпийский,61 

1 

Atos IT Solutions and Services, г. Воронеж, пр. Труда, 65а 1 

ФССП по Воронежской области, г. Воронеж, Проспект Революции, 

43 

2 
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Росимущество, 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36 3 

Детский сад и начальная школа «Алиса», г. Воронеж, ул. Антонова-

Овсеенко, 29 

1 

Межрегиональная саморегилируемая организация арбитражных 

управляющих «Стратегия», 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 

172 

2 

ООО ПЦ «Защитник», 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 172 2 

Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области», г. 

Воронеж, ул. 9 января, 36 

1 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической 

культуры», 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д.59 

1 

ПАО «Банк "ВТБ», г. Воронеж, ул. 20-летия Октября 90А 1 

Филиал АО Концерн Росэнергоатом "Опытно-демонстрационный 

инженерный центр по выводу из эксплуатации" (ОДИЦ), Воронежская 

облась город Нововоронеж Промышленная зона Южная 1 

1 

Госжилинспекция, Московская область, г. Химки ул. Пролетарская 3 1 

Компания «Яндекс», г.Воронеж, ул. Красноармейская 52Д 1 

Отель «Мариотт», Воронеж, проспект Революции, 38 1 

ООО «Стратегическое управление», Воронеж, Среднемосковская, 92  1 

ООО юридическая компания «Юрсервис», г.Воронеж, ул.Фридриха 

энгельса д.52 оф 401 

1 

ООО «Тендер-Лидер», г. Воронеж, ул. Куцыгина 17, оф.501 1 

Компания «СочиРепост», г. Сочи 1 

ООО «Металлоинвест корпоративный сервис», г. Воронеж 1 

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», г. Воронеж 1 

ИФНС №3 по городу Москва, г. Москва 1 

ООО «Фабрика Печати», г. Воронеж 1 

Центр современного искусства имени Сергея Курёхина, г. Санкт-

Петербург 

1 

ПАО «Вымпелком», г. Воронеж 1 

ООО «ЭКОцентр», г. Воронеж 1 

ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа, г. Воронеж 1 

ООО «Правовой Центр "Аврора», г. Воронеж 1 

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области, г. Воронеж  1 

 

Таким образом, реализуемые образовательные программы по направлениям 

подготовки бакалавриата ориентированы не только на теоретическую, но и на 

практическую подготовку студентов, учитывают требования современного рынка труда. 

Ежегодно Ученым советом филиала рассматривается вопрос об изменениях 

образовательных программ, их актуализации  Изменения связаны с такими факторами 

как: изменяющиеся условия на рынке труда, запросы потенциальных работодателей, 

расширяющимися возможностями Филиала. 
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2.1.2. МАГИСТРАТУРА 

 

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывалась образовательная 

программа направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Государственная политика и местное самоуправление». 

 
Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» разработана в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

направление (уровень магистратуры) утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2014 года № 1518 (зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 года, 

регистрационный номер 35294).  

 

Таблица 45 

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена ниже в таблице 45. 
 

Направление подготовки 

(код и наименование): 

38.04.04 «Государственное и  муниципальное управление» 

Магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

Форма обучения: Заочная 

Образовательная 

программа высшего 

образования разработана с 

учетом требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования, 

утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2014 года № 1518 

Нормативный срок 

освоения  

2 года 6 месяцев 

Квалификация  Магистр 

 

Год начала подготовки - 2013. 

 

Миссия программы – подготовка квалифицированных кадров, способных 

обеспечить организацию и эффективную деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 

 

Цель  программы – организация образовательного процесса на основе 

компетентного подхода. 

 

Краткий обзор целевых рынков ОП ВО «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Целевая аудитория – это потенциальные потребители и покупатели 

образовательной услуги, а также лица, принимающие решения по поводу приобретения 
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образовательной услуги или влияющие на процесс принятия решений. Применительно к 

Филиалу целевыми группами выступают: 

• потенциальные абитуриенты (выпускники школ); 

• студенты; 

• родители студентов; 

• работодатели. 

 

Прием студентов для обучения по ОП направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» представлен в таблице 46. 

Таблица 46 

 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

на 23.11.2018 г. 

Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Заочная форма обучения 10 42 

 

Свои образовательные программы Филиал предлагает, как их непосредственным 

потребителям — студентам, так и опосредованно, через своих выпускников, рынку труда 

и государственным органам. Таким образом, к потребителям образовательных услуг ОП 

ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Филиала можно отнести с одной стороны студентов, а с другой компании и организации. 

Именно их потребности стремится удовлетворить данная программа. 

 
Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных правовых актов 

(Таблица 47). 

Таблица 47 

Перечень нормативных правовых актов 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Реквизиты нормативного правового акта 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (в 

последней редакции) 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Указ Президента Российской Федерации 

от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 

(ред. от 16.07.2009) «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

4. Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 № 25-ФЗ (последняя 

редакция) 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

− государственное и муниципальное управление; 
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− управление в государственных и муниципальных учреждениях и 

предприятиях; 

− управление в социальной сфере; 

− управление в некоммерческих организациях и иных организациях на 

должностях по связям с государственными органами и гражданами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации и международные органы 

управления, иные организации, подразделения по связям с государственными и 

муниципальными органами и гражданами. 

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных задач. 

в рамках организационно-управленческой деятельности: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их 

достижения, организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 

организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых 

решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый 

потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 

результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в 

целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия 

исполнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

в рамках административно-технологической деятельности: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных 

правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки 

с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

 

в рамках научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по 

отдельным темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов. 

 

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

− научно-исследовательской и педагогической; 
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− организационно-управленческой; 

− административно-технологической. 

 

Основной вид: 

− научно-исследовательский и педагогический. 

 

Дополнительные виды: 

− административно-технологический; 

− организационно-управленческий. 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научо-исследовательская работа», который 

состоит из вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская программа 

«Государственная политика и местное самоуправление» является заведующий кафедрой 

государственной и муниципальной службы и кадровой политики Соломахин Александр 

Николаевич − д.э.н., профессор (приказ Академии от 23.01.2018 № 01-177 «Об 

утверждении руководителей и закреплении тематики самостоятельной научно-

исследовательской деятельности по направлениям (профилям) подготовки в РАНХиГС»). 

 

Таблица 48 

Структура программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры 

 

Объем программы 

магистратуры 

в з. е. 

Блок 1  

 

Дисциплины, из них:  81 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 63 

Блок 2  

 

Практики, в том числе исследовательская работа  30 

Вариативная часть 30 

Блок 3  

 

Государственная итоговая аттестация  9 

Базовая часть 9 

Общая трудоемкость образовательной программы 120 

 

В таблице 49 представлен учебный план направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», магистерская программа «Государственная политика и 

местное самоуправление» (заочная форма обучения, набор 2018). 



 76 

Таблица 49 
Учебный план направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 
магистерская программа «Государственная политика и местное 

самоуправление» 
1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.Б.01 

Экономика 

общественного 

сектора 

Экз 108 12 4,5   7,5   89,25 6,75 4   

Б1.Б.02 

Методология 

научного 

исследования 

За 81 13,5 4,5   9   64,5 3 3   

Б1.Б.03 

Кадровая политика 

и кадровый аудит 

организации 

Экз 108 12 4,5   7,5   89,25 6,75 4   

Б1.В.02 

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления 

За КР 81 12 3   9   66 3 3   

Б1.В.03 

Маркетинг региона 

в системе 

государственного 

управления 

Экз 108 15 4,5   10,5   86,25 6,75 4   

Б1.В.05 

Стратегический 

менеджмент и 

управление 

проектами в 

государственном 

управлении 

Экз 108 21 6   15   80,25 6,75 4   

Б1.В.10 

Менеджмент 

безопасности 

органов 

государственного 

управления 

За 81 13,5 4,5   9   64,5 3 3   

Б1.В.12 

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

За 81 15 4,5   10,5   63 3 3   

Б1.В.ДВ.01.01 

Методологические 

основы 

формирования 

развития 

государства 

За 81 12 3   9   66 3 3   

Б1.В.ДВ.01.02 

Бюрократия: 

функции и роль в 

обществе 

За 81 12 3   9   66 3 3   

Б1.В.ДВ.03.01 

Государственная 

служба в системе 

разделения властей 

Экз 108 12 3   9   89,25 6,75 4   

Б1.В.ДВ.03.02 

Менеджмент в 

органах местного 

самоуправления 

Экз 108 12 3   9   89,25 6,75 4   

Б1.В.ДВ.04.01 

Контроль в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Экз 108 12 3   9   89,25 6,75 4   

Б1.В.ДВ.04.02 

Организация 

контроля в 

системе местного 

самоуправления 

Экз 108 12 3   9   89,25 6,75 4   
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ФТД.В.02 

Акмеологические 

основы 

профессионального 

стресс-

менеджмента и 

ресурсосбережения 

личности 

За 54 6 3   3   45 3 2   

ФТД.В.03 

Основы 

интеллектуального 

труда 

За 54 6 3   3   48   2   

Б2.В.01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ЗаО 81 3 1,5     1,5 75 3 3 2 

Б2.В.02(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа 

ЗаО 81 3 1,5     1,5 75 3 3 2 

 
2 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.Б.01 

Экономика 

общественного 

сектора 

Экз 108 12 4,5   7,5   89,25 6,75 4   

Б1.Б.02 

Методология 

научного 

исследования 

За 81 13,5 4,5   9   64,5 3 3   

Б1.Б.03 

Кадровая политика 

и кадровый аудит 

организации 

Экз 108 12 4,5   7,5   89,25 6,75 4   

Б1.В.02 

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления 

За КР 81 12 3   9   66 3 3   

Б1.В.03 

Маркетинг региона 

в системе 

государственного 

управления 

Экз 108 15 4,5   10,5   86,25 6,75 4   

Б1.В.05 

Стратегический 

менеджмент и 

управление 

проектами в 

государственном 

управлении 

Экз 108 21 6   15   80,25 6,75 4   

Б1.В.10 

Менеджмент 

безопасности 

органов 

государственного 

управления 

За 81 13,5 4,5   9   64,5 3 3   

Б1.В.12 

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

За 81 15 4,5   10,5   63 3 3   

Б1.В.ДВ.01.01 

Методологические 

основы 

формирования 

развития 

государства 

За 81 12 3   9   66 3 3   

Б1.В.ДВ.01.02 

Бюрократия: 

функции и роль в 

обществе 

За 81 12 3   9   66 3 3   
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Б1.В.ДВ.03.01 

Государственная 

служба в системе 

разделения властей 

Экз 108 12 3   9   89,25 6,75 4   

Б1.В.ДВ.03.02 

Менеджмент в 

органах местного 

самоуправления 

Экз 108 12 3   9   89,25 6,75 4   

Б1.В.ДВ.04.01 

Контроль в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Экз 108 12 3   9   89,25 6,75 4   

Б1.В.ДВ.04.02 

Организация 

контроля в 

системе местного 

самоуправления 

Экз 108 12 3   9   89,25 6,75 4   

ФТД.В.02 

Акмеологические 

основы 

профессионального 

стресс-

менеджмента и 

ресурсосбережения 

личности 

За 54 6 3   3   45 3 2   

ФТД.В.03 

Основы 

интеллектуального 

труда 

За 54 6 3   3   48   2   

Б2.В.01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ЗаО 81 3 1,5     1,5 75 3 3 2 

Б2.В.02(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа 

ЗаО 81 3 1,5     1,5 75 3 3 2 

 

3 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего 

Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б2.В.04(П) 
Педагогическая 

практика 
ЗаО 162 3 1,5     1,5 156 3 6 4 

Б2.В.02(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа 

ЗаО 162 3 1,5     1,5 156 3 6 4 

Б2.В.05(Пд) 
Преддипломная 

практика 
ЗаО 81 3 1,5     1,5 75 3 3 2 

 

Основными инструментами направленности магистерской программы являются 

спецкурсы, подготовка студентами магистерских диссертаций в соответствии с 

утвержденными темами, а также организация практики в органах государственной власти 

и управления. 

 

Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 

взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими 

(сравнительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний 

(знание определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное 

решение проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости 

одного фактора (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). 

Взаимосвязь существует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, 

активен; знает, понимает и владеет фундаментальными, прикладными и 

методологическими знаниями; применяет их на практике, т.е. не только знает, но и 
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сравнивает, анализирует, применяет знания; не только понимает и знает, но и умеет 

использовать понимания и знания при комплексном решении проблем. 

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 

компетенций, относящихся к «Soft Skills». Например, готовность к позитивному 

взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к 

людям, лидировать, осуществлять межличностное общение, работать  в команде, 

управлять. 

Учебным планом предусмотрены промежуточная и государственная итоговая 

аттестации. 

Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению 38.04.04 - 

«Государственное и муниципальное управление» за отчетный период отражены в таблице 

50. 

 

Магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

Таблице 50 

заочная форма обучения 
2-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 
1курс 

50 чел. 

2 курс 

53 чел. 

3 курс 

30 чел. 

Всего 

133 чел. 
% 

«отлично» 1 17 10 28 21 

«хорошо» и «отлично» 44 19 12 75 57 

«хорошо»  8 3 11 8 

«удовлетворительно» 5 9 5 19 14 

«неудовлетворительно» - - - - - 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на 
1курс 

39 чел. 

2 курс 

52 чел. 

3 курс 

54 чел. 

Всего 

чел. 
% 

«отлично» 13 18 19 50 34 

«хорошо» и «отлично» 10 28 26 64 44 

«хорошо» 6 5 3 14 10 

«удовлетворительно» 10 1 6 17 12 

«неудовлетворительно» - - - - - 

 

Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (выпуск 2018 года) представлены в таблицах 51, 52. 

 

Таблица 51 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Заочная форма обучения 

32 12 37,5 12 37,5 8 25 - - 
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Таблица 52 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

32 100 - - - - 32 100 

2 Защищено ВКР 32 100 - - - - 32 100 

3 Оценки ВКР         

отлично 13 40,6 - - - - 13 40,6 

хорошо 14 43,8 - - - - 14 43,8 

удовлетворительно 5 15,6 - - - - 5 15,6 

неудовлетворительно         

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

18 56,25 - - - - 18 56,25 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

14 43,75 - - - - 14 43,75 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

        

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию         

5.2 к внедрению 1 3,1 - - - - 1 3,1 

5.3 внедренных         

6 Количество ВКР с отличием 10 31,3 - - - - 10 31,3 

 

Организация научно-исследовательской работы студентов 

Цель научно-исследовательского работы является формирование 

профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы в области государственного и муниципального 

управления. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование компетенций:  

ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

В результате освоения программ магистерской подготовки «Государственная 

политика и местное самоуправление» выпускники должны быть подготовлены к 

выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-исследовательской 

работы: 

− обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

− обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 
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− проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

− разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

− выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; 

− подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций; 

− выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участие в научных дискуссиях; 

− представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации. 

Цель научно-исследовательской работы в семестре сформировать у обучающегося 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре заключаются в формировании 

умений: 

− осуществлять поиск научной информации в определенной области знания с 

использованием современных информационных технологий; 

− формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

− выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в 

рамках магистерской программы); 

− применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований; 

− обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

магистерской диссертации). 

Направление научно-исследовательской работы определяется в соответствии с 

магистерской программой подготовки магистров и темой магистерской диссертации. 

Выпускающая кафедра – кафедра государственной и муниципальной службы и 

кадровой политики, на которой реализуется магистерская программа, определяет 

специальные требования к подготовке студента, закрепляемые в научно-

исследовательской части программы. К числу основных специальных требований 

относятся: 

− владение методологией и современной проблематикой данной отрасли знания; 

− знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

− наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 

− умение практически осуществлять научные исследования, применять эмпирические 

методы сбора и анализ информации в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой (магистерской диссертацией); 

− умение работать с конкретными программными продуктами и информационными 

ресурсами. 

Практические навыки и умения, полученные в ходе научно-исследовательской 

работы, подготавливают магистранта к успешному написанию магистерской диссертации. 

Освоение научно-исследовательской работы осуществляется на 1, 2 и 3 курсе. 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы 12 ЗЕТ. Продолжительность 

научно-исследовательской работы составляет 8 недель. 
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Анализ практической подготовки 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводилась в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, разработанными рабочими учебными планами, 

рабочими программами практик.  

ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков - 

способствовать подготовке к углубленному закреплению дисциплин базовой и 

вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» таких как «Муниципальное управление и местное 

самоуправление», «Организация государственного управления в субъектах Российской 

Федерации», «Иностранный язык профессиональной коммуникации», «Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального управления», «Участие 

общественности в разработке общественных решений».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится на базе кафедр или лабораторий Воронежского филиала РАНХиГС, 

обладающих необходимым кадровым и материально-техническим потенциалом. Способ 

проведения - стационарный.  

Форма проведения – получению первичных профессиональных умений и навыков 

является приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, включая освоение 

методов поиска источников информации о предмете исследований, систематизацию, 

осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов 

обработки данных, представление результатов научной работы. 

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлен на формирование компетенции: 
ПК - 2 – владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях; 

ПК - 6 – способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 

ПК – 7 – способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля; 

ПК – 19 – владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства. 

 

Производственная практика представлена двумя видами практик: 

- технологической и педагогической. 

 

Целью технологической практики - способствовать подготовке к углубленному 

закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» таких как «Экономика 

общественного сектора», «Теория и механизмы современного государственного и 

муниципального управления», «Кадровая политика и кадровый аудит организации», 

«Стратегический менеджмент и управление проектами в государственном управлении», 

«Маркетинг региона в системе государственного управления». Подготовка специалистов в 

области государственного и муниципального управления осуществляется на их знаниях 

специфики функционирования государственных и муниципальных органов, учреждений, 

организаций. Технологическая практика направлена на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной 

деятельности. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, практика проводится 



 83 

на предприятиях и в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в 

том числе в структурных подразделениях Академии. 

Способ проведения - стационарный. 

Технологическая практика организуется на основе договоров, заключаемых 

ФГБОУ ВО Воронежский филиал  «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» (Воронежский филиал РАНХиГС) с 

органами государственной власти и местного самоуправления, другими бюджетными 

учреждениями и организациями. 

Местом прохождения практики могут являться: 

− органы государственные власти Российской Федерации; 

− органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

− органы местного самоуправления; 

− государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 

− институты гражданского общества; 

− общественные организации, в том числе и политические партии; 

− некоммерческие организации, взаимодействующие с органами государственной 

власти; 

− международные организации и международные органы управления; 

− государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные акционерные общества; 

− государственные и муниципальные фонды; 

− государственные корпорации; 

− государственные и муниципальные образовательные учреждения; 

− структурные подразделения Воронежского филиала РАНХиГС; 

− иные организации, подразделения по связям с государственными (муниципальными) 

органами и гражданами. 

Форма проведения – получение студентами профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Процесс технологической практики направлен на формирование компетенций: 
ПК - 1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач; 

ПК - 3 – способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями; 

ПК – 4 – владением способностью к анализу и планированию в области государственного 

и муниципального управления; 

ПК – 5 – владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике 

ПК – 8 – владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности. 

  

Цель педагогической практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» – 

овладеть навыками использования теоретических знаний о методах и  инструментальных 

средствах, способствующих интенсификации познавательной деятельности в 

педагогической деятельности. В соответствии с подпунктом 6.5. Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2014 года № 
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1518 (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2014 года, регистрационный № 

35294) педагогическая практика относится: 

к виду − практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

способ проведения практики − стационарная. 

Педагогическая практика проходит в следующих формах: 

– участие магистранта в подготовке занятий лекционного и семинарского типа по теме, 

определенной руководителем практики и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

– разработка активных / интерактивных методов проведения занятий со студентами; 

– подготовка деловых игр, кейсов и материалов для занятий семинарского типа, 

составление контрольных задач и тестов по заданию руководителя практики; 

– участие в проведении занятий в активной / интерактивной форме: в диалоговом режиме, 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, обсуждений результатов проектных работ студенческих команд; 

– посещение занятий преподавателей кафедр; 

– другие формы работ, определенные руководителем практики. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант овладевает 

компетенцией: 

ПК – 20 - владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности. 

Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и анализ 

информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Формирование практических аспектов профессиональных 

компетенций магистра государственного и муниципального управления на основе 

изучения объекта исследования в рамках магистерской диссертации.  

Практические навыки и умения, полученные в ходе преддипломной практики, 

подготавливают магистранта к успешному написанию магистерской диссертации. 

Преддипломная практика способствует подготовке к углубленному закреплению 

дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», которые изучались на первом и 

втором курсе образовательной программы. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, 

преддипломная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 

соответствующем этапе обучения, в том числе в структурных подразделениях Академии. 

Способ проведения - стационарный. 

Преддипломная практика организуется на основе договоров, заключаемых ФГБОУ 

ВО Воронежский филиал «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» (Воронежский филиал РАНХиГС) с органами 

государственной власти и местного самоуправления, другими бюджетными 

учреждениями и организациями. 

Местом прохождения практики могут являться: 

− органы государственные власти Российской Федерации; 

− органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

− органы местного самоуправления; 

− государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 

− институты гражданского общества; 

− общественные организации, в том числе и политические партии; 

− некоммерческие организации, взаимодействующие с органами государственной 

власти; 

− международные организации и международные органы управления; 
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− государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные акционерные общества; 

− государственные и муниципальные фонды; 

− государственные корпорации; 

− государственные и муниципальные образовательные учреждения; 

− структурные подразделения Воронежского филиала РАНХиГС; 

− иные организации, подразделения по связям с государственными (муниципальными) 

органами и гражданами. 

Форма проведения – информационно-аналитическая деятельность в органах 

государственной власти и органов местного самоуправления в целях получения 

исчерпывающей информации по объекту исследования в рамках магистерской 

диссертации.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональной 

компетенции: 

ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической 

политики. 

ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу. 

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что в Филиале созданы 

условия для формирования необходимых компетенций, которые позволят обучающемуся, 

в результате освоения образовательной программы выполнять соответствующие 

профессиональные задачи. 
 

2.1.3. АСПИРАНТУРА  

 

2.1.3.1. Информация о реализуемых образовательных программах аспирантуры 

 

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывались образовательные 

программы по направлению подготовки кадров высшей квалификации: 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль «Политические институты, 

процессы и технологии» 

Разработка образовательной программы высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» осуществлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 900 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2014 № 33764). 

Таблица 53 

Краткая характеристика образовательной программы представлена ниже в таблице 53 

Научная специальность 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

Профиль «Политические институты, процессы и технологии» 

Формы обучения: Очная, заочная 

Образовательная программа 
высшего образования 
разработана с учетом 
требований федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования, 
утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.07.2014 № 900 
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Нормативный срок освоения  При очной форме обучения – 3 года, при заочной – 4 

года 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год начала подготовки – 2014 

 

Приемная кампания в аспирантуру проходила в июле-октябре 2018 года. На 1 курс 

обучения 2018-2019 уч. года по итогам вступительных испытаний было зачислено 7 

человек. Вступительные испытания осуществлялись по 2-м дисциплинам (специальная 

дисциплина в соответствии с направленностью (профилем) обучения и иностранный язык) 

в соответствии с Приказом № 01-6472 от 26.09.2017 «Об утверждении Правил приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2018-2019 учебный год» 

 

Таблица 54 

Прием студентов для обучения по образовательной программе высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 0 4 

Заочная форма обучения 0 3 

 

В аспирантуре филиала Академии по состоянию на 31.12.2018 г. обучается 23 

человека. 

 

 

2.1.3.2. Информация о содержании  

реализуемой образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 

 

Целью ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение», профиль «Политические институты, процессы и технологии» является 

создание обучающимся условий для приобретения необходимого при осуществлении 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 

Задачами ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение», профиль «Политические институты, процессы и технологии», в области 

обучения являются следующие: 

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

– углубленное изучение теоретических и методологических основ политических 

наук; 

– совершенствование философского образования, в том числе ориентированного 

на профессиональную деятельность; 

– совершенствование знания иностранного языка, в том числе для использования 

в профессиональной деятельности; 

– формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 
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– профессиональная ориентация на формирование системного восприятия и 

практических навыков анализа политических  институтов, процессов, политических 

явлений, а также характера, интересов и действий субъектов политической деятельности. 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение», нормативный срок освоения ОП ВО составляет 

3 года для очной формы обучения. 

Для освоения ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура). Они принимаются в аспирантуру по результатам сдачи 

вступительных экзаменов на конкурсной основе.   

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает различные сферы общественно-политического, социокультурного 

и экономического пространства Российской Федерации и мира, структуры 

государственной власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный 

уровни), политические партии и общественно-политические движения, региональные и 

международные организации, систему современных международных отношений; 

политическую культуру, взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества, 

образовательные организации высшего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

- политические, экономические, социальные, демографические и 

лингвистические процессы на локальном, региональном, национальном и международном 

уровнях, международные отношения и внешняя политика, политическая экспертиза и 

политическое консультирование; 

- проблемы исторического развития; 

- процессы в сфере культуры, этничности, языка и религии. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области политологии, зарубежного 

регионоведения и регионоведения России, международных отношений, публичной 

политики и социальных наук; 

- преподавательская деятельность в области политологии, зарубежного 

регионоведения и регионоведения России, международных отношений, публичной 

политики и социальных наук. 

Таблица 55 

Обобщенные трудовые функции выпускников  

в соответствии с профессиональными стандартами  
Наименование профессионального 

стандарта 
Приказ Минтруда 

России 
Регистрационный 

номер Минюста России 
Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования 

номер дата номер дата 

608н 08.09.2015 38993 24.09.2015 

 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, 

Уставом Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП 

регламентируется: 

• учебным планом с учетом его направленности (профиля); 

• рабочими программами дисциплин; 

• программами практик; 
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• оценочными средствами; 

• годовым календарным графиком учебного процесса; 

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Структура ОП ВО аспирантуры состоит из четырех блоков: «Дисциплины 

(модули)», «Практики», «Научные исследования», «Государственная итоговая 

аттестация». 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 

дисциплины, установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры, 

реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, - дисциплины «Иностранный язык» и «История и философия науки», и 

государственную итоговую аттестацию). 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно 

к компетенциям, установленным образовательным стандартом и включает в себя 

дисциплины и практики, установленные организацией, а также научно-исследовательскую 

работу в объеме, установленном организацией. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии с направленностью программы аспирантуры. Обязательными 

для освоения обучающимся являются дисциплины, входящие в состав базовой части 

программы аспирантуры, а также дисциплины, практики и научно-исследовательская 

работа, входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в соответствии с 

направленностью программы.  

Таблица 56 

Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате ее освоения 

 

(Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в рамках 

направления подготовки аспиранта утверждены на заседании кафедры политологии и 

политического управления от 29.08.2018, Протокол №1) 

 
Код 

компетенции 

по ФГОС 

Содержание компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 
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ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК-1 умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 

политической науки 

ПК-2 владение методологией политической науки  

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из базовой части, которая включает 

дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и вариативной 

части, содержащей обязательные дисциплины, а также дисциплины, направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности и дисциплины, 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности; 

Блок 2 «Практики» включает педагогическую и научно-исследовательскую 

практики; 

Блок 3 «Научные исследования» (НИ) включает Научно-исследовательскую 

деятельность и практические занятия по курсу «Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»: 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». Государственная итоговая 

аттестация обучающихся в организациях проводится в форме: 

государственного экзамена;  

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль «Политические институты, 

процессы и технологии» является заведующий кафедрой политологии и политического 

управления Слинько Александр Анатольевич − д.полит.н., профессор (приказ Академии 

от 23.01.2018 № 01-177 «Об утверждении руководителей и закреплении тематики 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности по направлениям (профилям) 

подготовки в РАНХиГС»). 

 

На основе образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разрабатываются рабочие 

программы дисциплин и практик, определяются и утверждаются темы научных 

исследований и индивидуальные планы (портфолио) аспирантов. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, научных исследований (НИ), промежуточных и 

итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», входит в 

структуру учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ОП, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ОП составляет 180 з.е. (6480 академических часов или 4860 

астрономических часов). Из них:  

Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 

академических часов или 810 астрономических часов); 

Блок 2 и 3: Общая трудоемкость практики и научных исследований составляет 141 

з.е. (5076 академических часов или 3807 астрономических часов); 

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

(324 академических часов или 243 астрономических часов). 

В базовая часть Блока 1 представлена базовыми дисциплинами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение». В вариативной части Блока 1 кафедрой политологии и политического 
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управления представлены дисциплины с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП 

ВО. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен  

Положением о порядке формирования и выборе обучающимися факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) при освоении образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Приказ №02-458 от 06.09.2016).  

Трудоемкость освоения ОП ВО представлена в таблице 57.  

Таблица 57 

Трудоемкость освоения образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(по ее составляющим и их разделам) 

Наименование элемента программы 
Объем 

(в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

История и философия науки 5 

Иностранный язык 4 

Вариативная часть 21 

Специальная дисциплина (Политические институты, процессы и технологии) 6 

Актуальные вопросы современной политической науки 2 

Методология теоретических и экспериментальных политических исследований 2 

Современные методы исследования и информационно-коммуникативные 

технологии 
2 

Педагогика и психология высшей школы 5 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

Сравнительная политология 
2 

Политическое управление и политическое участие 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Мировой политический процесс 
2 

Основные концепции политических изменений современности 

Вариативная часть: блок 2 + блок 3 141 

Блок 2 «Практики» 12 

Педагогическая практика 6 

Научно-исследовательская практика 6 

Блок 3 «Научные исследования» 129 

Научно-исследовательская деятельность 67 

Подготовка академической публикации 2 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 58 

Инструментарий организации научно-исследовательской деятельности 2 

Базовая часть: блок 4 9 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
6 

ВСЕГО 180 

Вариативная часть:  

Блок ФТД: Факультативы 6 

Основы научного дискурса 2 

Публичные выступления и презентация 2 

Организация инклюзивной образовательной среды 2 
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2.1.3.3. Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 
  

Контроль качества подготовки аспирантов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, основной целью которой является обеспечение подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

При подготовке аспирантов активно применяются интерактивные методы 

обучения на всех дисциплинах, треть аудиторной нагрузки проводится в интерактивной 

форме, для проведения оценки усвоения знаний и формирования профессионально 

важных навыков разработаны  материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.    

Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью 

выявления объема, качества освоения знаний, уровня овладения навыками 

самостоятельной работы обучающимися; эффективности используемых методов и 

способов ведения занятий, путей и средств их совершенствования. Формы проведения 

текущего контроля определяются учебной программой дисциплины или практики.   

Основные формы текущего контроля:  

- устный опрос, участие в дискуссиях и тематических «круглых столах»; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий; 

- контрольные и практические работы; 

- подготовка эссе и рефератов; 

- еженедельные консультации научного руководителя, преподавателя, 

ответственного за практику от кафедры, проверка подготовленных документов; 

- подготовка научных статей и тезисов докладов; 

- выступление на научных конференциях с результатами исследований и т.д. 

Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и 

утверждаются на заседании кафедры.  

Для проведения текущего и промежуточного контроля кафедрой разработаны 

фонды оценочных средств, которые включают:  

- контрольные вопросы и задания для практических занятий, контрольных работ, 

опросов, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- тестовые материалы; 

- задания для самостоятельной работы;  

- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 

- тематику  круглых столов и дискуссий  и т.д.. 

Разработанные оценочные средства позволяют оценить степень сформированности 

компетенций аспирантов.  

Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 

определяется учебным планом. Экзамены, зачеты с оценкой и зачеты проводятся в 

строгом соответствии с утвержденными учебными планами, программами дисциплин и 

практик. 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС при проведении промежуточной аттестации но 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в состав 

промежуточной аттестации включаются следующие аттестационные испытания: 

защита реферата по дисциплине «История и философия науки» по отрасли наук, 

соответствующей направленности (профилю) программы аспирантуры (проводится до 

экзамена по указанной дисциплине); 
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защита реферата в виде экзаменационного перевода по дисциплине «Иностранный 

язык» в соответствии с направленностью (профилем) программы аспирантуры 

(проводится до экзамена по указанной дисциплине); 

зачеты и экзамены по дисциплинам, в том числе кандидатские экзамены по 

дисциплинам «Иностранный язык», «История и философия науки» и специальной 

дисциплине в соответствии с направленностью (профилем) программы аспирантуры; 

зачеты по практике (проводится по окончании прохождения практики); 

зачеты по научно-исследовательской работе. 

Формой промежуточной аттестации по защите рефератов к кандидатскому 

экзамену является зачет с оценкой. Результаты защиты рефератов к кандидатским 

экзаменам по соответствующим дисциплинам приведены в таблице 58. 

Таблица 58 

Результаты защиты рефератов к кандидатским экзаменам по 

соответствующим дисциплинам 

Название 
дисциплины 

Дата 
защиты 

реферата 

Всего 
защищали 
реферат 

Из них защитили с оценкой 

Неявка 
Отлично Хорошо 

Удовлет- 
ворительно 

Неудовлет- 
ворительно 

История и 
философия 

науки 

25.04. 
2018 

5 2 3 - - 2 

Иностранный 
язык 

27.04. 
2018 

5 3 2 - - 2 

Политические 
институты, 
процессы и 
технологии 

24.04. 
2018 

5 4 1 - - - 

 

В 2018 году на базе Филиала Академии осуществлялся прием кандидатских 

экзаменов. Комиссии по приему экзаменов были сформированы из руководящих и 

научно-педагогических работников организации, а также лиц, привлеченных к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско- правового договора. 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «История и 

философия науки» имела следующий состав: 60% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 

доктор философских наук, 1 доктор политических наук, 40% - кандидаты наук (1 кандидат 

философских наук). 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык» 

имела состав: 40% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук, 60% - 

кандидаты наук, в т.ч. 1 кандидат филологических наук, владеющий немецким языком, 2 

кандидата наук, владеющих английским языком. 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине имела 

состав 60% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук (23.00.02), 40% 

- кандидаты наук (2 кандидата политических наук, 23.00.02). 

Результаты сдачи кандидатских экзаменов  представлены в таблице 59.  

Таблица 59 

Результаты сдачи кандидатских экзаменов в 2018 году 

Дисциплина  
Всего 

сдавали 
экзамен 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно 

количество %  количество % количество % 

История и философия науки 5 3 60 2 40 - - 

Иностранный язык 5 3 80 1 20 1 20 

Специальная дисциплина 5 4 80 1 20 - - 
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Формами контроля по научно-исследовательской деятельности является зачет и 

зачет с оценкой. Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности в 

форме зачета проходила во время семестровой промежуточной аттестации аспиранта и 

отчета по выполнению индивидуального плана аспиранта за 1, 3, 5, 7 семестры. На 

заседание кафедры политологии и политического управления аспирант представили 

копии (черновики) статей, программы конференций, в которых принимали участие, 

диссертационные материалы (при наличии) и выступили с сообщениями о ходе работы 

над научным исследованием, данные представлены в таблице 60. 

Таблица 60 

Результаты семестровой промежуточной аттестации аспирантов 

Курс, год набора 

на программу 

Форма 

обучения 

Кол-во 

аспирантов 

Дата 

проведения 

Результаты аттестации 

Зачтено, % Незачтено, % 

1 (набор 2018г.) Очная 4 (1академ) 08.02.2019 100 0 

1 (набор 2018г.) Заочная 3 08.02.2019 100 0 

2 (набор 2017г.) Очная 4 15.02.2019 100 0 

2 (набор 2017г.) Заочная 3 (1академ) 15.02.2019 100 0 

3 (набор 2016г.) Очная 4 16.02.2019 100 0 

3 (набор 2016г.) Заочная 2 16.02.2019 100 0 

4 (набор 2015г.) Заочная 3 22.02.2019 100 0 

 

Промежуточная аттестация по Научно-исследовательской деятельности в форме 

зачета с оценкой проходила во время годовой итоговой промежуточной аттестации 

аспиранта и отчета по выполнению индивидуального плана аспиранта за год. Аспиранты 

отчитались о проделанной работе за 2018-2019 уч.год на заседании выпускающей 

кафедры. Процедура отчета состояла из доклада аспиранта о работе над диссертацией, 

ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации. Аспиранты 

предоставили копии опубликованных статей (не менее 2-х), программы конференций, 

диссертационные материалы, оформленные в виде отчета по Научно-исследовательской 

деятельности, данные представлены в таблице 61.  

Таблица 61 

Результаты годовой итоговой промежуточной аттестации аспирантов 

Курс, год 

набора на 

программу 

Форма 

обучения 

Кол-во 

аспирантов 

Дата 

проведения 

Результаты аттестации 

Отлично% 
Хорошо 

% 

Удовл. 

% 

Неудовл. 

% 

Неявка 

% 

1 (набор 

2017г.) 
Очная 4 28.06.2018 50 50 0 0 0 

1 (набор 

2017г.) 
Заочная 

4 

(1академ) 
28.06.2018 66 0 0 0 33 

2 (набор 

2016г.) 
Очная 4 29.06.2018 75 25 0 0 0 

2 (набор 

2016г.) 
Заочная 1 29.06.2018 100 0 0 0 0 

3 (набор 

2015г.) 
Очная 7 24.04.2018 57 43 0 0 0 

3 (набор 

2015г.) 
Заочная 

5 

(1академ) 
30.06.2018 0 50 0 0 50 

4 (набор 

2014г.) 
Заочная 3 24.04.2018 100 0 0 0 0 

 

Научно-исследовательская работа в сфере образовательной деятельности по 

реализации обеспечения образовательной программы высшего образования по 
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направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» отражена в публикациях аспирантов в соавторстве с научными 

руководителями и профессорско-преподавательским составом кафедр Филиала. 

Преподавателями кафедры, осуществляющими образовательную деятельность в 

аспирантуре, за 2018 год опубликованы следующие научные труды в рецензируемых 

журналах из списка ВАК: 

 

1. Слинько А.А. Корпоративная коррупция как политическое явление. / А.А. 

Слинько // Социально – политическое науки. 2018. №1. С. 11-14. 

2. Слинько А.А. Проблемы легализации незаконных доходов. / А.А. Слинько  // 

Теории и проблемы политических исследований. 2018.Т.7.№1А.С.13-19 

3. Слинько А.А. Современные модели взаимодействия бизнеса и власти в России. 

/ А.А. Слинько, А.В. Попенко // Регион: системы, экономика, управление. 2018. №1(40). 

С.177-182. 

4. Слинько А.А. Политические процессы в регионе в условиях социально-

экономической стабилизации. / А.А. Слинько, П.П. Дьяков // Регион: системы, экономика, 

управление. 2018. №1(40). С.164-169. 

5. Слинько А.А. Незападная глобализация и конкуренция направлений контексте 

широкой трактовки концепции «Шелкового пути». / А.А. Слинько, И.В. Добрева // 

Среднерусский вестник общественных наук.2018. Т13.№1.С.112-122 

6. Слинько А.А. Региональные особенности глобальных изменений: 

Политические процессы в Латинской Америке. / А.А. Слинько, П.П. Дьяков // Вестник 

Воронежского Государственного Университета. Серия: История. Политология. 

Социология. 2018.№2. С.90-93. 

7. Романович Н.А., Коробкова О.А. Губернаторство А.В.Гордеева в 

социологической ретроспективе. // Власть. 2018. № 8 (т.26). С. 157-169. 

8. Романович Н.А Региональные СМИ о свободе слова: взгляд профессионалов. / 

Н.А. Романович, О.А. Коробкова // Гуманитарий Юга России. 2018. Т. 7. № 3. С. 120-129. 

9. Романович Н.А., Коробкова О.А. Свобода слова и повседневная практика 

журналистов региональных СМИ. / Н.А. Романович, О.А. Коробкова // Социологические 

исследования. 2018. №. 11. С. 106-116. 

10. Удалова Н.Е. Цели и задачи организации и развития территориального 

общественного самоуправления в воронежской области /Удалова Н.Е., Шедогубов С.А. 

Регион: государственное и муниципальное управление. 2018. № 2 (14). С. 12 

11. Удалова Н.Е. Цели и задачи организации и развития инициативного 

бюджетирования в органах местного самоуправления в Воронежской области /Евстратьев 

А.В., Удалова Н.Е. Регион: государственное и муниципальное управление. 2018. № 2 (14). 

С. 5. 

12. Удалова Н.Е. Практика реализации государственной антикоррупционной 

политики в РФ /Калинина У.В., Удалова Н.Е. Регион: государственное и муниципальное 

управление. 2018. № 2 (14). С. 7. 

13. Удалова Н.Е. Антикоррупционная политика в Российской Федерации: 

проблемы и направления соверешенстования /Калинина У.В., Удалова Н.Е. Регион: 

государственное и муниципальное управление. 2018. № 2 (14). С. 8 

14. Удалова Н.Е. Антикоррупционная политика департамента промышленности 

воронежской области и пути ее совершенствования через изменение нравственной 

культуры чиновников /Калинина У.В., Удалова Н.Е. Регион: государственное и 

муниципальное управление. 2018. № 4 (16). С. 8. 

15. Арапов А.В. Критическая библейская герменевтика в России / Арапов А.В., 

Дорохина Р.В. Гуманитарные и социальные науки. 2018. № 2. С. 23-28. 

16. Подвальный Е.С. Теоретико-методологические аспекты формирования имиджа 

региона (на примере Краснодарского края) / Малахова О.А., Михайленко Д.Ю., 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35267892
https://elibrary.ru/item.asp?id=35267892
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880&selid=35267892
https://elibrary.ru/item.asp?id=35267885
https://elibrary.ru/item.asp?id=35267885
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880&selid=35267885
https://elibrary.ru/item.asp?id=35267887
https://elibrary.ru/item.asp?id=35267887
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880&selid=35267887
https://elibrary.ru/item.asp?id=35267888
https://elibrary.ru/item.asp?id=35267888
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35267880&selid=35267888
https://elibrary.ru/item.asp?id=36882072
https://elibrary.ru/item.asp?id=36882072
https://elibrary.ru/item.asp?id=36882072
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36882063
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36882063
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36882063&selid=36882072
https://elibrary.ru/item.asp?id=35018260
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35018257
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35018257&selid=35018260
https://elibrary.ru/item.asp?id=36297024
https://elibrary.ru/item.asp?id=36297024
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Подвальный Е.С. Регион: системы, экономика, управление. 2018. № 3 (42). С. 118-123. 

 

В 2018 году аспирантами были опубликованы следующие работы в 

рецензируемых журналах из вписка ВАК: 

1. Попенко А.В. Современные модели взаимодействия бизнеса и власти в России. 

/ А.А. Слинько, А.В. Попенко // Регион: системы, экономика, управление. 2018. №1(40). 

С.177-182. 

2. Дьяков П.П. Политические процессы в регионе в условиях социально-

экономической стабилизации. / А.А. Слинько, П.П. Дьяков // Регион: системы, экономика, 

управление. 2018. №1(40). С.164-169. 

3. Добрева И.В. Незападная глобализация и конкуренция направлений контексте 

широкой трактовки концепции «Шелкового пути». / А.А. Слинько, И.В. Добрева // 

Среднерусский вестник общественных наук.2018. Т13.№1.С.112-122 

4. Дьяков П.П. Региональные особенности глобальных изменений: Политические 

процессы в Латинской Америке. / А.А. Слинько, П.П. Дьяков // Вестник Воронежского 

Государственного Университета. Серия: История. Политология. Социология. 2018.№2. 

С.90-93. 

5. Митяева Е.Н. Современный этап реформирования местного самоуправления в 

контексте задач социально-экономического развития регионов / Митяева Е.Н. / Регион: 

системы, экономика, управление. 2018. №1 (40). С. 114-118. 

6. Власова И.Э. Проблемы и перспективы развития взаимодействия 

исполнительной и законодательной власти в рамках региональных политических 

процессов / И.Э. Власова, Е.М. Лещенко - Регион:  системы, экономика, управление. 2018. 

№1(40) С.157-164 

7. Власова И.Э. Равновесие региональной политической системы на основе 

принципа разделения властей / И.Э.Власова, Е.А. Слинько - Регион:  системы, экономика, 

управление. 2018. №4(43) С.134-138. 

8. Дроздова О.А. Смертная казнь как институт политического управления в 

петербургский период / О.А. Дроздова - Социально-гуманитарные знания. 2018.№3.С.348-

356 

9. Коробкова О.А. Региональные СМИ о свободе слова: взгляд профессионалов / 

О.А. Коробкова, Н.А. Романович - Гуманитарий Юга России.2018.Т.7.№3.С.120-129 

10. Коробкова О.А. Губернаторство Гордеева в социологической ретроспективе  / 

О.А. Коробкова, Н.А. Романович - Власть.2018.Т.26.№8.С.157-168 

11. Коробкова О.А. Свобода слова и повседневная практика журналистов 

региональных СМИ Социологические исследования.2018.№11(415).С.106-116 

 

Также аспиранты опубликовали ряд статей в научных журналах и сборниках 

конференций, входящих в базу РИНЦ и прочих изданиях (таблица 62). 

Таблица 62 

Результаты публикационной активности аспирантов в 2018 году 

4 курс 

Маслов Иван Сергеевич 

№ 
п/п 

Наименование работы 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 
Сущность религиозного 
фанатизма 

Статья 

Социально-политические процессы 
в современном мире: взгляд 
молодых: материалы 2-ой 
студенческой научно-практической 
конференции. – Воронеж: РИО ВФ 
РАНХиГС, 2017. – С.105-110 

5 стр  

2 
Религиозный фанатизм 
как форма правового 
нигилизма 

Статья 
Общественная безопасность, 
законность и  правопорядок в III 
тысячелетии. 2018.№4-1. С.291-295 

5 стр  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36297008
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36297008&selid=36297024
https://elibrary.ru/item.asp?id=32779203
https://elibrary.ru/item.asp?id=32779203
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842381
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842381
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842381&selid=32779203


 96 

3 

Противодействие 
религиозному 
экстремизму в 
современной России: 
теоретические аспекты 

Статья 

Актуальные проблемы 
профессионального образования: 
цели, задачи и перспективы 
развития. Материалы 16-ой 
всероссийской научно-
практической конференции. ВФ 
РАНХиГС.2018. С.217-222 

5 стр  

Небольсин Юрий Викторович 

4 

Механизмы защиты 
прав женщин: 
международный и 
национальный уровень 

Статья 

Социально-политические процессы 
в современном мире: взгляд 
молодых: материалы 2-ой 
студенческой научно-практической 
конференции. – Воронеж: РИО ВФ 
РАНХиГС, 2018. – С.120-125 

5 стр.  

 

3 курс 
№ 
п/п 

Наименование работы 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем  Соавторы 

Власова Ирина Эдуардовна 

5 

Взаимодействие 
исполнительной и 
законодательной 
власти в региональных 
политических 
процессах 

Статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 2: 
Материалы научно-методического 
семинара молодых ученых. – 
Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 2018. 
– С. 28-32 

5 стр. 
Слинько 

Е.А. 

6 

Разделение властей в 
государственной 
системе управления: 
теоретические 
подходы 

Статья 

Социально-политические процессы 
в современном мире: взгляд 
молодых: материалы 3-ей 
студенческой научно-практической 
конференции. – Воронеж: 
Редакционно-издательский отдел 
Воронежского филиала РАНХиГС, 
2018.-С.29-33 

4 стр.  

Дроздова Ольга Александровна 

7 

Смертная казнь как 
инструмент 
политического 
управления: к истории 
вопроса 

Статья 

Мегатренды мировой политики. 
Выпуск 5: сборник научных статей 
по материалам 5-ой межвузовской 
научно-практической конференции 
молодых ученых. – Воронеж: 
Редакционно-издательский сектор 
Воронежского филиала РАНХиГС, 
2018.-С.36-42 

6 стр.  

Дьяков Павел Петрович 

8 

Обновление 
политических трендов 
в развитии 
Воронежской области 

Статья 

Государство и общество в 
современной политике:сборник 
научных статей / ВФ РАНХиГС. - 
Выпуск 5.- Воронеж: Издательско-
полиграфический центр "Научная 
книга". 2018. С.98-103 

6 стр.  

Коробкова Оксана Александровна 

9 
Свобода слова в 
журналистике 

Статья 

Мегатренды мировой политики. 
Выпуск 5: сборник научных статей 
по материалам 5-ой межвузовской 
научно-практической конференции 
молодых ученых. – Воронеж: 
Редакционно-издательский сектор 
Воронежского филиала РАНХиГС, 
2018.-С.51-57 

6 стр.  
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10 
Свобода слова и 
ненормативная лексика 

Статья 

Социально-политические процессы 
в современном мире: взгляд 
молодых: материалы 3-ей 
студенческой научно-практической 
конференции. – Воронеж: 
Редакционно-издательский отдел 
Воронежского филиала РАНХиГС, 
2018.- С.79-86 

7 стр.  

Попенко Анна Владимировна 

11 

Основные модели 
сотрудничества 
государственной 
власти и бизнеса в 
современной России 

Статья 

Государство и общество в 
современной политике: Сборник 
научных статей/ Воронежский 
филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС». – 
Вып. 5. – Воронеж: Издательско-
полиграфический центр «Научная 
книга», 2018.-С.214-220 

6 стр.  

 

2 курс 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Форма 

работы 
Выходные данные Объем Соавторы 

Гвоздев Вячеслав Анатольевич 

12 

Эволюция 

Европейской 

интеграции: от 

Лиссабонского 

договора к новому 

этапу развития 

Статья 

Социально-политические процессы 

в современном мире: взгляд 

молодых: материалы 3-ей 

студенческой научно-практической 

конференции. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018. - с.-43-47 

4 стр. 
Лаптева 

Ю.И 

13 

Процессы 

демократического 

транзита в странах 

Восточной Европы 

Статья 

Мегатренды мировой политики. 

Выпуск 5: сборник научных статей 

по материалам 5-ой межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский сектор 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018.-с.22-27 

6 стр.  

14 

Трансформация 

политических систем в 

странах Восточной 

Европы 

Статья 

Государство и общество в 

современной политике: сборник 

научных статей / Воронежский 

филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации». — Вып. 5. — Воронеж 

: Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2018. — 

178 с.73-79 

5 стр.  

Живитченко Артем Александрович 

15 

Кризис партийно-

политической системы 

в странах ЕС 

Статья 

Мегатренды мировой политики. 

Выпуск 5: сборник научных статей 

по материалам 5-ой межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский сектор 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018.-с.3-7 

5стр. 
Слинько 

А.А. 
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16 

Основные концепции 

взаимодействия элиты 

и контрэлиты 

Статья 

Государство и общество в 

современной политике: сборник 

научных статей / Воронежский 

филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации». — Вып. 5. — Воронеж 

: Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2018. — 

178 с.111-116 

5 стр  

Капустин Владимир Иванович 

17 

Кадровая политика в 

местном 

самоуправлении 

Статья 

Государство и общество в 

современной политике: Сборник 

научных статей/ Воронежский 

филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС». – 

Вып. 5. – Воронеж: Издательско-

полиграфический центр «Научная 

книга», 2018.-С.146-151 

5 стр.  

Колесникова Елена Александровна 

18 

Конституция 

Российской Федерации 

как источник развития 

конституционного 

процесса 

Статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 2: 

Материалы научно-методического 

семинара молодых ученых. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2018. – С. 92-94 

3 стр.  

19 

Политический процесс 

как динамический 

аспект политики 

Статья 

Мегатренды мировой политики. 

Выпуск 5: сборник научных статей 

по материалам 5-ой межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский сектор 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018.с.-47-51 

4 стр.  

Криворучко Анна Александровна 

20 

Популизм как феномен 

в деятельности 

политического лидера 

Статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 2: 

Материалы научно-методического 

семинара молодых ученых. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2018. – С. 95-100 

6 стр.  

21 

К вопросу о 

современном этапе 

развития 

политического 

популизма в странах 

Европы и Америки 

Статья 

Социально-политические процессы 

в современном мире: взгляд 

молодых: материалы 3-ей 

студенческой научно-практической 

конференции. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018. с.86-89 

3 стр.  

22 

Многоаспектный 

характер популизма и 

некоторые 

характерные черты 

«популистского 

момента» в странах 

Европы в начале XXI 

века 

Статья 

Мегатренды мировой политики. 

Выпуск 5: сборник научных статей 

по материалам 5-ой межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский сектор 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018.с.64-69 

5 стр.  
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Могилев Михаил Александрович 

23 

Формирование 

устойчивой модели 

развития 

взаимодействия власти 

и бизнеса в сфере 

дошкольного 

образования на 

региональном уровне 

Статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 2: 

Материалы научно-методического 

семинара молодых ученых. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2018. – С. 106-110 

5 стр.  

24 

Система социального 

кредита – 

политические 

возможности 

цифрового контроля 

Статья 

Социально-политические процессы 

в современном мире: взгляд 

молодых: материалы 3-ей 

студенческой научно-практической 

конференции. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018. с.113-116 

3 стр.  

25 

Трансформация 

политической элиты в 

контексте развития 

частного образования 

на региональном 

уровне 

Статья 

Мегатренды мировой политики. 

Выпуск 5: сборник научных статей 

по материалам 5-ой межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский сектор 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018.с.79-83 

4 стр.  

Сухарев Алексей Владимирович 

26 

Положение русской 

Православной Церкви 

после революции 1917 

года 

Статья 

Государство и общество в 

современной политике: сборник 

научных статей / Воронежский 

филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации». — Вып. 5. — Воронеж 

: Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2018. — 

178 с.271-275 

5 стр.  

 

1 курс 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Форма 

работы 
Выходные данные Объем Соавторы 

Брылев Вадим Сергеевич 

27 

Институализация 

политических 

процессов в контексте 

становления правового 

государства 

статья 

Государство и общество в 

современной политике [Текст] : 

сборник научных статей / 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации». — Вып.6. — Воронеж 

: Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2019. —с.-

38-42 

5 стр. - 
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Вершинина Алена Анатольевна 

28 

Формирование 

политики управления 

культурным 

разнообразием в 

Российской Федерации 

и странах Запада 

статья 

Социально-политические процессы 

в современном мире: взгляд 

молодых: материалы 3-ей 

студенческой научно-практической 

конференции. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018. –с.24-29 

5 стр. 
Слинько 

О.Л.- 

Соколов Александр Игоревич 

29 

Цивилизационный 

подход к развитию 

общества в 

произведениях В.Я. 

Брюсова и Г.П. 

Федотова 

статья 

Социально-политические процессы 

в современном мире: взгляд 

молодых: материалы 3-ей 

студенческой научно-практической 

конференции. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018. –с149-154 

5 стр. 
Слинько 

М.А.- 

Флеровский Денис Аркадьевич 

30 

Взаимодействие 

государственной власти 

и бизнеса в 

постсоветской России 

статья 

Государство и общество в 

современной политике [Текст] : 

сборник научных статей / 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации». — Вып. 6. — Воронеж 

: Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2019. —с.-

168-171 

4 стр. 
Слинько 

О.Л. 

Василенко Сергей Владимирович 

31 
Проблема теневых 

субъектов в политике 
статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 3: 

Материалы научно-методического 

семинара молодых ученых. – 

Воронеж: Редакционно-

издательский отдел Воронежского 

филиала РАНХиГС, 2019.с.-32-36 

4 стр 
Лаптева 

Ю.И. 

Деревянко Владислав Александрович 

32 

Трансформация 

политических режимов 

в поставторитарную 

эпоху 

статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 3: 

Материалы научно-методического 

семинара молодых ученых. – 

Воронеж: Редакционно-

издательский отдел Воронежского 

филиала РАНХиГС, 2019.с.-44-48 

4 стр   

Крикливая Ольга Викторовна 

33 

Проблемы 

законодательного 

регулирования 

миграционных 

процессов в 

Российской Федерации 

Статья 

Социально-политические процессы 

в современном мире: взгляд 

молодых: материалы 3-ей 

студенческой научно-практической 

конференции. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала РАНХиГС, 

2018. –с.89-93 

4 стр.   
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Фонд специальной литературы пополняется за счет издания учебно-методических 

пособий и монографий преподавателями кафедры: 

1) Методические указания по организации самостоятельной работы для 

аспирантов заочной формы обучения по направлению подготовки 41.06.01 – 

Политические науки и профиль – Политические институты, процессы и технологии: 

метод. пособие /сост. А.А. Слинько, Е.А. Волкова, Ю. И. Лаптева. - Воронеж: ФГБОУ 

ВПО РАНХиГС ВФ, 2017. - 104с.  

2) Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры 

политологии и политического управления: метод. пособие/сост. А.А. Слинько, Е.А. 

Волкова, Ю.И. Лаптева [и др.]/ - Воронеж: ФГБОУ ВПО РАНХиГС ВФ, 2017. - 154с. 

3) Мировой политический процесс: особенности политических процессов на 

постсоветском пространстве: учебно-методическое пособие /сост. А.А. Слинько., Ю.И. 

Лаптева, Л.Е. Мелкумян [и др. ] . - Воронеж: ВФ РАНХиГС, 2018. - 132с. 

4) Методические рекомендации по подготовке к защите научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы по 

направлению 41.06.01. «Политические науки и регионоведение»/ Слинько А.А., 

Сальников В.И.  - Воронеж, Воронежский филиал РАНХиГС, 2018.-30с. 

 

ППС кафедры политологии и политического управления, работающий по 

образовательной программе 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», в 2018 

году организовал проведение следующих конференций: 

 

Таблица 63 

Перечень конференций, организаторами которых выступили ППС, осуществляющие 

образовательный процесс в аспирантуре, в 2018 году 

 

 

Научные исследования аспирантов (НИ) являются одним из важнейших средств 

повышения качества подготовки научно-педагогических кадров, способных творчески 

применять в практической деятельности достижения новейшие научные достижения и 

разработки. Основной целью НИ является формирование и усиление творческих 

способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к 

научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного 

процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.  

Основными задачами НИ являются:  

развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности;  

привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках;  

освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой.  

№ Конференция Дата проведения 

1  
3-я студенческая научно-практическая конференция «Социально-

политические процессы в современном мире: взгляд молодых» 
01.11.2018 

2  

4-ая межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 

эффективности государственной власти: внешние и внутренние 

факторы динамичного развития России» 

30.03.2018 

3  
5-ая межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Мегатренды мировой политики» 
01.06.2018 

4  
6-ая международная научно-практическая конференция «Государство 

и общество в современной политике» 
07.12.2018 
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В соответствии с ФГОС 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» объем 

исследовательской компоненты составляет 135 ЗЕТ. По содержанию эта компонента 

включает следующие виды деятельности аспиранта: научно-исследовательскую 

деятельность по избранной тематике, научно-исследовательскую практику, научные 

публикации в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России, участие в 

профильных научных конференциях, подготовку к государственной итоговой аттестации, 

а также контактную работу – практические занятия по дисциплине Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Научно-исследовательская деятельность, выполняемая во внеучебное время, 

организуется в формах:  

 работы в научно-методического семинара молодых ученых;  

 участия во внутривузовских, межвузовских, региональных и иного уровня 

научных конференциях;  

 подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с 

сотрудниками или научным руководителем.  

Индивидуальные планы работы (портфолио) аспиранта обсуждаются на заседаниях 

кафедры. По итогам выполнения индивидуального плана кафедра проводит аттестацию 

аспиранта. Результаты научно-исследовательской работы используются в учебном 

процессе и его методическом обеспечении. 

 

ППС кафедры осуществляет деятельность научно-методического семинара 

молодых ученых «Государство и общество в современной политике», руководитель 

профессор Слинько А.А. 

В 2018 году состоялись заседания научно-методических семинаров. 

Аспиранты участвуют в международной деятельности. Одним из важных 

направлений международного сотрудничества Филиала является организация 

международных конференций и круглых столов, направление ведущих специалистов в 

зарубежные командировки с целью научной работы и участия в международных 

конференциях.  

По итогам конференций публикуются сборники статей с участием аспирантов. 

Аспиранты 3 курса проходили педагогическую практику. Педагогическая практика 

– это практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

практической деятельности аспирантов, направленная на формирование, закрепление, 

развитие навыков, знаний и умений, необходимых для самостоятельного осуществления 

учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности. Педагогическая 

практика аспирантов включает в себя преподавание дисциплин, организацию учебной 

деятельности аспирантов, научно-методическую работу и другие виды деятельности, в 

соответствии с программой практики и индивидуальным планом аспиранта. 

Аспиранты выпускных курсов очной и заочной форм обучения прошли научно-

исследовательскую практику, которая является преддипломной. Научно-

исследовательская практика способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний аспирантов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Результаты практики представлены в 

таблице 64. 
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Таблица 64 

Результаты практики в аспирантуре 

Вид практики Курс 
Форма 

обучения 

Дата 

аттестации 

Сколько 

человек 

прошло 

Из них – предоставили 

отчетные документы и 

получили зачет 

Педагогическая 

практика 
3 Очно 07.12.2018 4 3 

Научно-

исследовательская 

практика 

4 Заочно 28.12.2018 3 3 

 

Большое значение уделяется организации и методическому обеспечению 

самостоятельной работы аспирантов, которая также является существенной составной 

частью внутривузовской системы контроля качества.  

 

Основными видами самостоятельной работы аспирантов являются: выполнение 

самостоятельных заданий на практических занятиях; подготовка к аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного уровня сложности: к лекциям, дискуссиям, тестированию и 

т.п.; изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в соответствии с учебной 

программой, составление конспектов, самоконтроль знаний; выполнение индивидуальных 

заданий (творческих заданий, контрольных работ); подготовка докладов, сообщений, 

рефератов, эссе, презентаций, и т.д.; выполнение исследовательской работы; подготовка 

ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю успеваемости, 

промежуточной аттестации; подготовка к итоговой государственной аттестации, в том 

числе подготовка к государственным экзаменам, выполнение научно-квалификационной 

работы; подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях и 

семинарах; прохождение практик и выполнение предусмотренных ими заданий, 

составление отчетов по итогам практик и др. 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

РФ для проведения оценки результатов обучения аспирантов по ОП ВО разрабатываются  

фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА). ФОС ГИА 

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. 

Для проведения государственной итоговой аттестации Приказом  проректора 

ФГБОУ ВО «Российская  академия народного хозяйства и государственной   службы при   

Президенте  Российской  Федерации» от 05.05.2017 № 1062-114 утверждена 

государственная экзаменационная комиссия по направлению подготовки 41.06.01 – 

Политические науки и регионоведение для проведения государственной итоговой 

аттестации в следующем составе 
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Государственная экзаменационная комиссия по направлению подготовки 41.06.01 

– Политические науки и регионоведение 

председатель комиссии: 

СМЫШЛЯЕВ  

Виктор Александрович 

– заведующий кафедрой экономической теории и 

экономической политики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный технический 

университет», доктор политических наук, профессор 

члены комиссии: 

СЛИНЬКО  

Александр Анатольевич 

– заведующий кафедрой политологии и политического 

управления Воронежского филиала РАНХиГС, доктор 

политических наук, профессор 

ЛАПТЕВА 

Юлия Игоревна 

– доцент кафедры политологии и политического управления 

Воронежского филиала РАНХиГС,кандидат политических 

наук, доцент 

РОМАНОВИЧ 

Нелли Александровна 

– генеральный директор ООО «Квалитас», доктор 

социологических наук 

РОМАНОВА 

Елена Александровна 

_ заместитель руководителя департамента экономического 

развития Воронежской области, кандидат политических наук 

СЕЛЮТИН  

Валентин Иванович 

– ректор муниципального автономного учреждения высшего 

образования «Воронежский институт экономики и 

социального управления», доктор политических наук, 

профессор 

секретарь комиссии: 

СЛИНЬКО 

Ольга Львовна 

– начальник отдела аспирантуры Воронежского филиала 

РАНХиГС 

 

Качественный состав Государственной экзаменационной комиссии по 

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» приведен в 

таблице 65.  

 

Таблица 65 

Качественный состав Государственной экзаменационной комиссии 

Председатель 

ГЭК 

Ведущие специалисты 

(представители 

работодателей или их 

объединений в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности) 

Лица, относящиеся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу Академии 

С учеными 

степенями  

званиями 

Из них 

докторов 

наук, 

профессоров 

Чел. Чел. Чел. Чел. % Чел. % 

1 3 2 6 100 3 50 

 

Результаты сдачи государственного экзамена по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение» представлены таблице 66. 
 



 105 

 

Таблица 66 
Результаты сдачи государственного экзамена 

Выпускающая 

кафедра 

Форма 

обучения 

Образовательная 

программа 

Всего обучающихся, 

допущенных к 

государственному 

экзамену 

чел / % 

Количество 

обучающихся, сдавших 

государственный 

экзамен только 

на «отлично» 

чел / % 

Политологии и 

политического 

управления 

очная 
аспирантура 

7 / 100% 4 /57 % 

заочная 2 / 100% 2 / 100 % 

Всего по направлению подготовки 9 / 100% 6 / 66 % 

 

Результаты защиты научного доклада по основным результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы (НКР) по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение» преведены в таблице 67. 

 

Таблица 67 

Результаты защиты научного доклада по основным результатам подготовленной 

научно- квалификационной работы 

Выпускающая 

кафедра 

Форма 

обучения 

Образовательная 

программа 

Всего обучающихся, 

допущенных к защите НКР 

(чел / %) 

Количество НКР, 

оцененных 

на  «отлично» 

чел / % 

Политологии и 

политического 

управления 

очная 
аспирантура 

7 / 100% 5 / 71 % 

заочная 2 / 100 % 2 / 100 % 

Всего по направлению подготовки 9 / 100% 7 / 77 % 

 

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что в Филиале 

соблюдены требования к организации учебного процесса по подготовке кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» 
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2.1.4. Программы дополнительного профессионального образования 

 

2.1.4.1. Информация о реализуемых образовательных программах  

дополнительного профессионального образования 

 

Стратегия развития системы дополнительного профессионального образования, 

определяется обеспечением непрерывности обучения специалистов в течение всего 

периода их трудовой деятельности на основе эффективного использования постоянно 

обновляемого научного и инновационного потенциала.  

С организационно-правовой точки зрения система ДПО обеспечивается 

регулярным участием Филиала в открытых конкурсах на оказание образовательных услуг, 

организуемых Управлением по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Воронежской области, конкурентным участием в запросах котировочных заявок 

исполнительных органов государственной власти, различных учреждений и предприятий, 

а также заключением прямых договоров с гражданами. 

 

 
 

Рис. 1 - Слушатели по программе «Информационные технологии в управлении» 

 

 
 

Рис. 2 - Слушатели предприятия «ВАСО» по программе «Управление государственными и муниципальными 

закупками» 
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Воронежским филиалом за 2018 год заключено 76 государственных контракта и 

договоров на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному 

образованию (повышению квалификации, профессиональная переподготовка). 

Согласно статистической отчетности в Воронежском филиале по региональным 

программам повышения квалификации прошли обучение следующие категории 

слушателей: 

Таблица 68 

 

Слушатели курсов повышения квалификации за отчетный период 

 
Слушатели, прошедшие курсы повышения 

квалификации (КПК) 

с 01 января 2018 г.  

по 31 лекабря 2018 г. 

Служащие, в т.ч.: 21 

государственных гражданские (ГГС) 17 

Муниципальные (МГС) 42 

Иные слушатели (иные) 888 

Итого (чел.) 968 

 
С 2011 г. реализуется федеральная программа повышения квалификации 

«Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры». 

С 2011-2018 гг. обучение прошли 1351 представителей Воронежской, Тамбовской, 

Белгородской и Липецкой областей. Из них 571 слушателей прошли обучение по 

программе «Управление в сфере здравоохранения», 623 слушателей - по программе 

«Управление в сфере образования» и 157 слушателя - по программе «Управление в сфере 

культуры». 

 

 
 

Рис. 3 – Эксперты, модераторы и слушатели программы «Управление в сфере здравоохранения», 

выпуск 4 потока 2018 г. 
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Рис. 4 – Эксперты, модераторы и слушатели программы «Управление в сфере образования», 

выпуск 5 потока 2018 г. 
 

 
 
Рис. 5 – Эксперты, модераторы и слушатели программы «Управление в сфере культуры», выпуск 2 

потока 2018 г. 
 

За отчетный период по федеральным программам прошли повышение 

квалификации 153 слушателя. 

С 2018 г. Воронежским межрегиональным методическим центром (Вороненжский 

филиал РАНХиГС) в рамках контракта №FEFLP/QCBS-2.5 от 31.03.2016 «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» 

реализуется программа повышения квалификации «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», по данной 

программе прошли обучение 650 педагогов (по Воронежской области 500 чел., по 

Тамбовской области 150 чел.), из них: 

- педагогов начальной школы (1 – 4 классы) - 183 чел. (по Воронежской области 

150 чел., по Тамбовской обл. – 33 чел.), 

- педагогов основной школы (5 - 9 классы) – 281 чел. (по Воронежской области 250 

чел., по Тамбовской обл. - 31 чел.); 

- педагогов средней школы (10 - 11 (12) классы) - 132 чел. (по Воронежской 

области 100 чел., по Тамбовской обл. - 32 чел.); 

- педагогов профессиональных образовательных организаций - 23 чел. (по 

Тамбовской области); 

- педагогов детских домов и школ-интернатов - 31 чел. (по Тамбовской области). 
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Рис. 6 - Слушатели по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

 

Таблица 69 

Реализованные курсы повышения квалификации 

 

Наименование программы 
Количество 

часов 

Число 

слушателей 

Государственный 

контракт договор 

Федеральная программа КПК «Управление 

в сфере здравоохранения» 
120 ч. 50 (иные) 

Постановление 

Правительства РФ 

№177 от 24.03.2007 г. 

Федеральная программа КПК «Управление 

в сфере культуры» 
120 ч. 50 (иные) 

Постановление 

Правительства РФ 

№177 от 24.03.2007 г. 

Федеральная программа КПК «Управление 

в сфере образования» 
120 ч. 53 (иные) 

Постановление 

Правительства РФ 

№177 от 24.03.2007 г. 

Федеральная программа КПК «Содержание 

и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

72 ч. 650 (иные) 
Контракт FEFLP/QCBS-

2,5 от 31.03.2016 

Итого по ФП КПК  803 2 

Региональная программа по 

Профессиональной переподготовке (ПП) 

«Управление в сфере образования. 

Педагогический менеджмент» 

374 ч. 

14 (иные) + 

2 (ФГГС) 

+1 (ГГС) 

Договор №11-14 

от 22.03.2018 год; 

Договор №16-19 

от 22.03.2018 год; 

Договор №20-24 

от 22.03.2018 год; 
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Договор №27-28 

от 22.03.2018 год; 

Договор №29-30 

от 09.04.2018 год 

Региональная программа по ПП 

«Государственное управление. 

Особенности государственной гражданской 

службы в федеральных органах 

исполнительной власти» 

502 ч. 
9 (иные) + 

10 (ФГГС) 

Договор №37-45 

от 17.10.2018 г.; 

Договор №35-36 

от 08.10.2018 г. 

Итого по РП ПП  36 28 

Региональная программа КПК 

«Электронная информационно-

образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС» 

18 ч. 10 (иные) 
Договор №01 - 10 от 

15.02.2018 г. 

Региональная программа КПК «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 

120 ч. 
22 (иные) + 

3 (ФГГС) 

Договор № УО69/18-

1646 

от 20.04.2018 г.; 

Контракт 46 

от 17.10.2018 г.; 

Государственный 

контракт №УО69/18-

4008 

от 26.10.2018 г.; 

Договор №47 

от 29.10.2018 г.; 

Контракт №48 

от 29.10.2018 г.; 

Договор №49 

от 29.10.2018 г.; 

Договор №50-53 

от 31.10.2018 г.; 

Договор №33 

от 01.10.2018 г. 

Региональная программа КПК «Управление 

проектами в сфере социально-

экономического развития городского 

округа город Воронеж на основе 

международных и национальных 

стандартов в сфере проектного управления 

и опыта реализации управления проектами 

в органах местного самоуправления 

Российской Федерации» 

44 ч. 22 (МГС) 

Муниципальный 

контракт № 140 от 

07.06.2018 г. 

Региональная программа КПК 

«Особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна»» 

24 ч. 30 (иные) 
Договор № 730у/18 

от 05.09.2018 г. 

Региональная программа КПК 

«Информационные технологии в 

управлении» 

46 ч. 
20 (ГГС) + 

2 (ФГГС) 

Государственный 

контракт  

№6-РАНХиГС 

от 06.03.2018 г.; 

Договор №34 

от 01.10.2018 г.; 

Договор №54 

от 26.11.2018 г. 
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Региональная программа КПК «Управление 

проектами в сфере социально-

экономического развития Острогожского 

муниципального района Воронежской 

области» 

22 ч. 20 (МГС) 
Договор №55-74 

от 03.10.2018 г. 

Итого по РП КПК  129 46 

 
Для повышения квалификации преподавательских кадров, имиджа и 

привлекательности филиала, а также позиционирование Филиала как регионального 

центра компетенций в сфере муниципального управления на территории Воронежского 

филиала проводятся видеосеминары и круглые столы на актуальные для государственных 

и муниципальных служащих темы. 

За период календарного года на базе Воронежского филиала Высшей школой 

государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (г. 

Москва) проведено 3 (три) общероссийских видеосеминаров по актуальным аспектам 

местного самоуправления. 

На базе Воронежского филиала Центром поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления Высшей школы государственного управления РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации за отчетный период проведено 1 (один) экспертный 

круглый стол (в виде общероссийских видеосеминаров) по актуальным аспектам местного 

самоуправления. 

При организации видеотрансляций на площадке Филиала, приглашались 

представители региональных и муниципальных органов власти и управления 

Воронежской области, профильных организаций, региональных экспертов для 

совместного просмотра с последующим обсуждением (33-х муниципальных образований 

Воронежской области). 

Таблица 70 

Проведенные видеосеминары и круглые столы  

на базе Воронежского филиала РАНХиГС 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Организатор 

Количество 

участников 

(чел.) 

27.02.2018 

Экспертный круглый стол на тему 

«Правовые основы формирования и 

развития агломераций в России» 

ЦПСОМС 

ВШГУ 

РАНХиГС 

9 

22.03.2018 

Общероссийский видеосеминар на тему 

«Территориальная организация и 

территориальное реформирование 

местного самоуправления на 

современном этапе» 

ВШГУ 

РАНХиГС 
12 

22.05.2018 

Общероссийский видеосеминар на тему 

«Управление жилищной собственностью 

и функции органов публичной власти в 

жилищной сфере» 

ВШГУ 

РАНХиГС 
12 

27.09.2018 

Общероссийский видеосеминар на тему 

«Социальная политика в России на 

современном этапе: федеральный и 

региональный уровень» 

ВШГУ 

РАНХиГС 
15 

 

В рамках реализации национального проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» в 22 филиалах РАНХиГС, в т.ч. и Воронежском 
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филиале созданы региональные представительства «Центры компетенций международных 

служб» (научный руководитель центра Кличко Т.Л., исп. директор Апыхтина И.Е.). 

 

Воронежский филиал РАНХиГС также является региональным центром 

сертификации проектного управления ПМ Стандарт - российской добровольной системы 

сертификации специалистов в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ. В 2018 г. 

центром проведена сертификации проектных менеджеров и реализации программ 

подготовки к сертификации ПМ СТАНДАРТ. 

 

По итогам опроса об образовательной и научно-экспертной деятельности в 2018 г. 

по направлениям работы ВШГУ (государственное и муниципальное управление) 

Воронежский филиал включен в карту компетенций филиалов РАНХиГС и является 

центром компетенций по 2-м направлениям «Проектное управление в органах 

государственной власти и местного самоуправления», «МСУ и государство». 

 

Рис. 7 - Карта компетенций филиалов РАНХиГС 

 

 

2.2. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных 

программ высшего образования 

 

Библиотека Академии обеспечивает каждого обучающегося основной и 

дополнительной учебной, учебно-методической, справочно-информационной и научной 

литературой, периодическими изданиями и иными библиотечно-информационными 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных  образовательных стандартов. 

Деятельность библиотеки Воронежского филиала РАНХиГС направлена на 

осуществление основных задач по обеспечению информационного сопровождения 

образовательного и научного процессов, интеллектуального доступа к информационным 

ресурсам, удовлетворению научно-педагогических, образовательных и духовных 

потребностей профессорско-преподавательского состава и студентов вуза. 

Общая площадь библиотеки 132.3 кв. м, в т.ч. для хранения фондов, для 

обслуживания пользователей. К услугам посетителей библиотеки предоставлены 
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абонемент, читальный зал на 24 посадочных места, в том числе автоматизированных  

рабочих мест со свободным доступом к сети Интернет для читателей -3. 

Библиотечный фонд по содержанию комплектуется изданиями общенаучной  и 

профессиональной литературой. Дополнительная литература приобретается выборочно, в 

зависимости от актуальности спроса в необходимой экземплярности. Один экземпляр в 

обязательном порядке является литературой читального зала.  

По запросам читателей выполняются библиографические справки. За отчетный 

период было выданно 969 справок. Осуществляется консультирование по работе со 

справочно-поисковым аппаратом библиотеки для подбора литературы по темам 

магистерских диссертаций. В распоряжении читателей фонд справочно-

библиографических изданий; текущие справочно-библиографические издания, Указы 

Президента, основные законодательные акты Государственной Думы, Совета Федерации, 

Правительства России находятся в открытом доступе читального зала. 

Учебные дисциплины обеспечены соответствующими периодическими изданиями. 

Периодические издания поступают по всем направлениям и специальностям. Всего 

выписывается 36 наименований газет и журналов. 

В библиотеке по образовательной программе имеются научные журналы. В 

учебном процессе используются периодические издания: «Международная жизнь», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Современная Европа», «Маркетинг в 

России и за рубежом», «Менеджмент в России и за рубежом», «Проблемы теории и 

практики управления», «Государственная служба», «Экономист», «Полис», 

«Государственная и муниципальная власть», «Юристъ», «Конституционное и 

муниципальное право», «Закон и право», «Российская юстиция», «История государства и 

права», «Бюллетень Верховного суда» и др. 

Каталог находится в свободном доступе в часы работы библиотеки – с 9.00 до 

17.30, читатели с легкостью могут найти интересующую их литературу. 

 

2.3. оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

 

Библиотека Воронежского филиала РАНХиГС оснащена достаточными и 

современными техническими средствами. В целях выполнения самостоятельно 

установленных образовательных стандартов, предусматривающих необходимость 

обеспечения доступа обучающихся высших учебных заведений к электронно-

библиотечным системам, содержащих научную литературу.  

С 2016 г. библиотека ФГБОУ ВО РАНХиГС подключена к следующим 

электронным библиотечным системам  

«Электронной библиотечной системе IPRbooks», Договор № 34/07-

18/0373100037617000038 от 19.06.2018г. Срок гарантированного доступа к ресурсам: 

1.07.2018–30.06.2019. Лицензионное соглашение № 4295/18 на использование 

адаптированных технологий «ЭБС IPRbooks» ( для лиц с ОВЗ) 

«Электронно-библиотечной системе издательство Юрайт» Договор №21/07-

18/0373100037618000019 от 10.05.208г. Срок гарантированного доступа к ресурсам: 

1.07.2018–30.06.2019.  

«Электронно-библиотечной системе издательства Лань». Договор №20/07-

18/0373100037618000018 от 10.05.2018 г. на оказание услуг по подключению и 

предоставлению доступа к ЭБС «Лань».  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»  Договор № 68/07-18 

от 12 ноября 2018 г. 

Ebso Publishing –интерактивные полнотекстовые базы данных для академических 

библиотек. Сублицензионный договор № 12/07-19/0373100037618000149-0008120-02  от 

21 января 2019 г. 
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Scopus-Полнотекстовая база данных. Договор о подписке ELSEVIER №/900 от.  

01.09.2018 

SAGE Publications  Inc – одно из лидирующих иностранных независимых 

академических  профессиональных изданий. Сублицензионный договор SAGE/351 от 09 

января. 2018 г. 

ProQuest Dissertations and Theses - самая обширная в мире полнотекстовая 

коллекция диссертаций и дипломных работ. Договор ProQust Ebook Central № 27/07-18-

0373100037618000012-0008121-01 от  14 мая 2018 г. 

Ebrary – самая популярная и авторитетная полнотекстовая база данных 

электронных книг, созданная в 1999 году. Договор № 12/07-17/0373100037617000018 

Web of Science- обеспечивает доступ к ведущим мировым базам данных научного 

цитирования с авторитетным политематическим охватом почти 10000 самых влиятельных 

научных журналов в мире. Сублицензионный договор № Wos / 900 от 01 апреля 2018 г. 

Электронные книги доступны в одном из трех форматов – djvu, текстовом, 

графическом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг 

возможно постраничное сохранение на диске.  

Электронные книги доступны в одном из трех форматов – djvu, текстовом, 

графическом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг 

возможно постраничное сохранение на диске.  

Вышеперечисленные «ЭБС» имеют полнотекстовый поиск, возможность работать с 

каталогами, неограниченно просматривать издания, копировать и распечатывать тексты, 

создавать закладки и добавлять комментарии. 

ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также включает 

мультимедийные материалы образовательного характера. 

В библиотеке Воронежского филиала РАНХиГС имеется достаточное количество 

современно оснащенных компьютеров подключенных к Интернету, а также 

автоматизированная библиотечно-информационная локальная система АБИС НЕВА-

Мини, версия 1.7 (правообладатель Санкт-Петербург, ООО «Балтиксофт Сервис», договор 

№ 117-0310-Нева-М от 25.03.2010). В 2014 г. была приобретена Система  автоматизации 

библиотек ИРБИС 64 в составе АРМ «Администратор», АРМ « Каталогизатор, договор № 

11/17-02-14 от 17.02.2014 г., АРМ «Комплектатор», договор  № 11/20-05-14 от 20.05.2014 

г. Электронный каталог библиотеки пополняется постоянно. 

Таким образом, в библиотеке созданы все условия для творческой самостоятельной 

работы студентов и профессорско-преподавательского состава. 

 

В Филиале создана база учебной информации для решения задачи обеспечения ею 

образовательного процесса. Общая характеристика библиотечного фонда Воронежского 

филиала представлена на таблице 71. 

 

Таблица 71 

Формирование библиотечного фонда * 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

период 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

период 

Состоит на 

учете 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

периода 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

период 

в том числе 

обучающимся 

Объем библиотечного фонда - 

всего (сумма строк 08-11) 
2040 1130 38379 29654 25345 

из него литература: учебная 497  28589   

в том числе обязательная 487  28138   

учебно-методическая 1418 1130 4740   

в том числе обязательная 1418 1130 4740   
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художественная 1  197   

научная 32  1632   

Из строки 01: печатные 

документы 
2040  38317   

аудиовизуальные документы   13   

документы на микроформах      

электронные документы   54   

 

*Примечания  Данные предоставлены с 1 января 2018 по 31 декабря 2018года 

 

Основная учебная, учебно-методическая и методическая литература приобретается 

по всем дисциплинам образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС и 

ФГОС.  

Дисциплины на 75 % обеспечены учебно-методическими материалами (УММ).   

Учебно-методическая деятельность кафедр, обеспечивающих образовательную 

деятельность, направлена на распространение знаний путем подготовки и издания учебно-

методической литературы, а также осуществление иной методологической и 

методической деятельности. 

Учебно-методическая документация разрабатывается для всех видов деятельности 

студентов и соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта ВО и образовательных стандартов Академии. 

Разработка учебно-методических материалов является функцией кафедр и 

преподавателей. Обеспеченность учебных дисциплин рабочими программами составляет 

100% и учебно-методической документацией 75%. По всем дисциплинам действующих 

учебных планов кафедрами разработана учебно-методическая документация, которая 

находится на кафедрах.  

Рабочие программы по всем учебным дисциплинам, соответствуют требованиям 

ФГОС ВО и образовательным стандартов Академии. 

Методическое обеспечение образовательных программ включает:  

- рабочие программы дисциплин;  

-  программы всех видов практик;  

-  программы государственной итоговой аттестации;  

- курсы лекций по дисциплинам;  

- задания и методические указания по проведению практических и семинарских 

занятий;  

-  задания для самостоятельной работы студентов и методические указания по их 

выполнению;  

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации;  

 - методические рекомендации по выполнению курсовых, выпускных работ.  

По направлению подготовки разработаны учебные и учебно-методические 

материалы по всем формам аудиторной и внеаудиторной работы студентов.  

На занятиях семинарского типа по большинству дисциплин предусмотрено 

применение в соответствии с разработанным методическим материалом инновационных 

технологий обучения, развивающих навыки работы в команде, межличностной 

коммуникации, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение 

групповых дискуссий, семинаров в диалоговом режиме, анализ деловых ситуаций на 

основе кейс-метода, проведение деловых и имитационных игр, разбор конкретных 

ситуаций, работа в микрогруппах).  

Преподаватели кафедр регулярно применяют в учебном процессе учебные деловые 

игры, компьютерные презентации, информационно-поисковые системы и др. В процессе 

чтения лекций и проведения семинарских занятий преподавателями используются 

демонстрационные компоненты: презентации, фильмы, документы, карты, схемы, 
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таблицы, компьютерные реконструкции и др. Средства мультимедиа позволяют 

преподавателям изложить материал в максимально доступной форме, опираясь на такие 

педагогические принципы, как интерактивность, индивидуализация, доступность, 

наглядность и т.д. Данные средства позволяют также студентам проводить 

самостоятельную практическую работу по изготовлению презентаций и изложению 

учебного материала на более высоком уровне. Одним из наиболее доступных и широко 

распространенных программных продуктов, применяемых в образовательном процессе, 

является программный продукт Microsoft Power Point, предназначенный для создания 

электронных слайдов. 

На занятиях преподавателями широко применяются интерактивные методы 

обучения – кейс-стади, метод мозгового штурма, деловые игры, а также студенты готовят 

проектные работы на различную тематику с целью интеграции знаний, полученных ими в 

ходе изучения других дисциплин.  

Издание учебно-методической литературы в Воронежском филиале РАНХиГС 

осуществляется в соответствии с планом изданий, ежегодно утверждаемым на ученом 

совете филиала. 

Учебно-методические материалы размещаются в электронной информационной 

образовательной сети филиала. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе 100% обучающихся по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Электронно-библиотечная система Академии 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Справки об учебно-методическом обеспечении реализуемых образовательных 

программ высшего образования являются приложением к образовательным программам 

реализуемым в филиале, ежегодно обновляются с учетом вновь приобретаемых изданий. 

В библиотеке Академии для обеспечения качественного и эффективного доступа 

читателей к информационным ресурсам имеется беспроводной доступ к сети INTERNET 

(WI-FI). К услугам пользователей автоматизированы рабочие места для работы с 

электронным каталогом библиотеки, а также с научно-образовательными ресурсами в 

сети INTERNET, со справочно-правовой системой «Консультант Плюс». 

Функционирует система информирования пользователей библиотеки о новинках 

печатных изданий через сайт Академии: «Выставки новых книг», «Периодические 

издания». В декабре  была предложена выставка «Список литературы изданной в 

типографии ВФ РАНХиГС», где было анонсировано 16 наз. учебно-методической 

литературы. 

 

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 

 

В Филиале реализована система обеспечения занятий в поточных аудиториях 

вспомогательными техническими средствами обучения, в т.ч. мобильными ПК 

(ноутбуками), средствами для просмотра презентаций (стационарными ПК, 

мультимедийными видеопроекторами, колонками, микрофонами). 

Компьютерная корпоративная сеть Филиала имеет выделенный канал, оснащенный 

средствами контент-фильтрации доступа к Интернету, а также веб-сайт, содержащий всю 

информацию по нормативно закрепленному перечню сведений о деятельности 

организации. В её структуре функционируют 2 серверные станции. В том числе клиент-

сервер, E-mail-сервер. Помимо ПЭВМ, размещенных в компьютерных классах, работа в 

сети Internet также возможна с 23 компьютеров, установленных на кафедрах, в 

методических кабинетах и библиотеке. Всё это позволяет эффективно управлять 

образовательным процессом, обеспечивать каждому преподавателю и обучающемуся 
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оперативный доступ к современным электронным информационным ресурсам в Филиале, 

стране и за рубежом.  

Сегодня Филиалом приобретаются, инсталлируются в учебных классах, на ПК 

пользователей и поддерживаются в режиме эксплуатации программные продукты 

крупнейших мировых производителей, таких как Microsoft, Adobe и др. Филиал имеет в 

своем распоряжении различные типы операционных систем и оболочек, почтовые 

программы и Internet–обозреватели, оболочки для управления файлами, антивирусное 

программное обеспечение, программы распознавания текста, офисные прикладные 

программы и графические программные продукты, системы машинного перевода текста и 

т.д.  

Имеющиеся в Филиале аппаратные, программные и коммуникационные 

возможности позволили ему перейти к использованию в образовательном процессе таких 

инновационных средств, которые были нереализуемы в предшествующий период. В 

наличии три компьютерных класса. Классы оснащены новейшими программно-

техническими средствами, необходимыми для успешной учебно-педагогической 

деятельности (Таблица 72). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды также обеспечиваются комплектом программного обеспечения.  

Таблица 72 

Программно-технические средства, использующиеся в учебном процессе 

 
Операционные системы Windows XP Professional SP3, 

Windows 7 Professional,  Windows 10  

Офисные прикладные программы Adobe Acrobat Reader Х, 

MS Office 2007, 2010 Pro, Office 365 

Электронные справочно-правовые 

системы 

Консультант плюс  

Гарант Аэро 

Электронные библиотечные системы IPRbooks, Лань, Юрайт, Grebennikon, Eastview, 

Ebrary, Ebsco, Scopus, Ирбис 64, Абис-Нева 

Серверное программное обеспечение Winows Server 2008 R2 (Standard Edition) 

Графические программные продукты 

(обработка графики), издательские 

системы 

Gimp 2.8 

Inkscape 0.48 

Программы распознавания текста (ocr) ABBYY Fine Reader 10, 11 Professional Edition (2003 

ABBYY Software Ltd) 

Антивирусное программное обеспечение AVP Kaspersky ver.6.0 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Почтовые программы и internet – 

обозреватели 

Microsoft Office Outlook  

Mozilla Thunderbird  

Mozilla Firefox 

Opera 

Google Chrome 

Архиваторы 7 Zip 

Программы компьютерного тестирования Assistant 

Специальные программные средства для 

решения организационных, 

управленческих и экономических задач 

Microsoft Project 2016 

Виртуальные тренажеры Деловая игра «SymbioCity» 

Для обучающихся с нарушениями зрения программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, 

RMVB,WMV; 

Пакет Access; 

MAGic – программа экранного увеличения; 

Балаболка – программа синтеза речи;  

Coll Reader – программа синтеза речи; 

Jaws – программа речевой навигации. 
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Для обучающихся с нарушениями слуха:  программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, 

RMVB,WMV; 

Пакет Access 

Для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, 

RMVB,WMV; 

Пакет Access 

 

У каждого обучающегося и на столе преподавателя установлены ПЭВМ с 

процессором семейства Pentium, Celeron, Athlon объединенные в единую сеть. 

Специальное программное обеспечение позволяет преподавателю следить за работой 

обучающихся, осуществлять их персональное и дифференцированное тестирование. В 

классе предусмотрена возможность самостоятельной работы студентов с электронной 

библиотекой учебных курсов и тестов. 

Особое значение Филиал придает использованию информационных технологий в 

учебном процессе. Отдел информационных технологий обеспечивает своевременную 

модернизацию и оперативное сопровождение Web-сайта Филиала. На отдел возлагаются 

следующие задачи: организация и разработка Intеrnеt-поддержки информационно–

образовательного пространства в процессе подготовки специалистов; оптимизация 

структуры, дизайна и навигации Web-сайта, сопровождение Web-сайта и Internеt-сервера 

Филиала; разработка и внедрение презентаций по заявкам кафедр; оказание 

консультационных услуг по программно–методическому обеспечению информационных 

систем; разработка рекомендаций по выбору и использованию Web-технологий для 

обеспечения учебного процесса. Разработаны и сформулированы требования к 

информации, необходимой для размещения на Web-сайте Филиала; структура Web-сайта 

Филиала; создано программное и содержательное наполнение Web-сайта Филиала. 

 

В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что имеющиеся 

учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 

студентом образовательной программы; компьютерная и информационная базы Филиала 

в достаточной степени соответствует требованиям, предъявляемым в этой области к 

образовательным учреждениям страны. 

Имеющиеся ресурсы компьютерной техники собственной корпоративной сети 

Филиала полностью отвечают потребностям учебного процесса. 

 

2.4. анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

Политика гарантии качества высшего образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации утверждена 

приказом Академии от 19 декабря 2017 года № 02-907. 

Политика гарантии качества высшего образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее 

соответственно - Политика гарантии качества образования Академии, Академия, 

РАНХиГС) - программный документ, отражающий институциональное видение и 

стратегию деятельности Академии по обеспечению качества образования по 

образовательным программам высшего образования на основе системы внутренней 

оценки, а также системы независимой внешней оценки качества высшего образования 

(СОКВО) РАНХиГС. 

Совершенствование образовательной деятельности Филиала основывается на 

систематическом проведении внутренней и независимой внешней оценки качества 
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образования Академией с участием заинтересованных сторон, включая работодателей, их 

объединений.  

В процедуре внутренней аккредитации принимают участие учебнометодические 

советы Академии по направлениям научно-образовательной деятельности (УМС), 

Исполнительная дирекция по реализации Программы развития Академии, Комиссия 

ректората по внутренней аккредитации и контролю качества. Центр экспертизы 

образовательных программ (ЦЭОП) внутренние и внешние эксперты. 

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные 

самообследования, регламентированные следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом РАНХиГС, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 г. № 473; 

- Положением о Воронежском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденным приказом Академии от  14 сентяброя 2015 года № 02-320; 

- Программой развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2012 - 2020 годы, 

одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. 

№ 1654-р; Положением о финансово-хозяйственой деятельности Академии, 

утвержденным приказом от 07.10.2015 № 02-367 (от 01.05.2016 № 02-162, о 04.10.2017 № 

02-630), а также во исполнение пунка 3 Приказа Академии от 05.10.2017 № 02-641 «Об 

утверждении Положения об организации разработки. Утерждения и контроля реализации 

программ развития филиаов РАНХиГС»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования; 

- образовательными стандартами высшего образования Академии; 

- нормативными правовыми актами Минобрнауки России, иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Качеству подготовки обучающихся в Воронежском филиале уделено большое 

внимание. Нормативными локальными актами Филиала, определяющими процедуры 

контроля и поддержания качества подготовки специалистов являются акты, 

представленные в таблице 73. 

Таблица 73 

Реестр действующих локальных актов Филиала 

№ 

пп 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 
Заголовок документа 

1.  114-169/1 02.07.2014 Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для студентов и 

аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные 

образовательные программы высшего образования 

2.  114-192/1 12.08.2016 О введении в действие документа «Порядок формирования, 

ведения и хранения личных дел обучающихся»  

3.  114-265/1 31.08.2017 ПОРЯДОК разработки и утверждения в Воронежском 

филиале РАНХиГС образовательных программ высшего 

образования 

4.  114-265/2 31.08.2017 ПОРЯДОК организации в Воронежском филиале РАНХиГС 

образовательной деятельности по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы их реализации, при 

ускоренном обучении 
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5.  114-265/3 31.08.2017 ПОРЯДОК ускоренного обучения по индивидуальному 

плану обучающегося в Воронежском филиале РАНХиГС, 

который имеет среднее профессиональное или высшее 

образование, и (или) обучается по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо 

по образовательной образовательной программе высшего 

образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС, ОС 

6.  114-265/4 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения факультативных 

дисциплин обучающимися по образовательным программам 

бакалавриата и программам магистратуры в Воронежском 

филиале РАНХиГС 

7.  114-265/4 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения элективных дисциплин 

обучающимися по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам 

магистратуры в Воронежском филиале РАНХиГС 

8.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Воронежского филиала РАНХиГС 

9.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающимся по 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 

10.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин обучающимися по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 

11.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 

12.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися программ аспирантуры и о 

поощрении на бумажных и электронных носителях 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 
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13.  114-265/7 31.08.2017 ПОРЯДОК хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях в Воронежском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

14.  114-265/8 31.08.2017 ПОРЯДОК зачета Воронежским филиалом РАНХиГС, 

осуществляющим образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

15.  114-366 27.10.2017 ПОРЯДОК установления минимального объема 

контрактной работы обучающихся с преподавателем, а 

также максимального объёма занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного 

процесса по образовательным программам в Воронежском 

филиале РАНХиГС – программам бакалавриата, 

программам магистратуры 

16.  114-367 27.10.2017 ПОРЯДОК организации самостоятельной работы 

обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС 

17.  114-369 27.10.2017 ПОРЯДОК проведения в Воронежском  

филиале РАНХиГС занятий по физической культуре при 

различных формах обучения 

18.  114-370 27.10.2017 ПОРЯДОК проведения массовых мероприятий в 

Воронежском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

19.  114-370 27.10.2017 ПОРЯДОК действий правил внутреннего распорядка и 

режима занятий обучающихся по образовательным 

программам в Воронежском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

20.  114-370 27.10.2017 ПОРЯДОК деятельности студенческого совета 

Воронежского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

21.  114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК  организации научных исследований аспирантов, 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 



 122 

22.  114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК организации научно-исследовательской 

практики аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 

23.  114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК организации педагогической практики 

аспирантов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 

24.  114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК рецензирования научно-квалификационных 

работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 

25.  114-400 01.12.2017 ПОРЯДОК обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и создания для них условий в 

сфере образования в Воронежском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

26.  114-400 01.12.2017 ПОРЯДОК проведения и объем подготовки учебных 

занятий по физической культуре (физической подготовке) 

по программе бакалавриата при очно-заочной и заочной 

формах обучения, при освоении образовательной 

программы инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в Воронежском филиале 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

27.  114-400/1 01.12.2017 ПОРЯДОК формирования электронной информационно-

образовательной среды 

28.  114-400/1 01.12.2017 ПОРЯДОК формирования электронного портфолио 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам аспирантуры в Воронежском 

филиале РАНХиГС 

29.  114-401 01.12.2017 ПОРЯДОК подачи и рассмотрения апелляций при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования в 

Воронежском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

30.  114-413 12.12.2017 ПОРЯДОК организации и проведения научно-

исследовательской работы студентов Воронежского 

филиала РАНХиГС 
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31.  114-430 29.12.2017 ПОРЯДОК пользования библиотечно-информационными 

ресурсами обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС 

32.  114-431 29.12.2017 ПОРЯДОК деятельности Студенческого бюро бесплатной 

юридической помощи Воронежского филиала РАНХиГС 

33.  114-35 08.02.2018 ПОРЯДОК применения балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся в Воронежском филиале 

РАНХиГС  

34.  114-36 08.02.2018 ПОРЯДОК проведения текстовых документов на наличие 

неправомерных заимствований в Воронежском филиале 

РАНХиГС 

35.  114-37 08.02.2018 ПОРЯДОК выполнения. Рецензирования и защиты 

выпускной квалификационной работы по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам магистратуры в Воронежском 

филиале РАНХиГС 

36.  114-38 08.02.2018 ПОРЯДОК подготовки, оформления и защиты курсовых 

работ (проектов) обучающимися по образовательным 

программам высшего образования- программам 

бакалавриата, программам магистратуры в Воронежском 

филиале РАНХиГС 

37.  114-39 08.02.2018 ПОРЯДОК проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС 

38.  114-40 08.02.2018 ПОРЯДОК проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры в Воронежском филиале РАНХиГС 

39.  114-41 08.02.2018 О внесении изменений в ПОРЯДОК разработки и 

утверждения в Воронежском филиале РАНХиГС 

образовательных программ, утвержденный приказом 

Воронежского филиала РАНХиГС от 31.08.2017 № 114-

265/1 

40.  114-42 08.02.2018 ПОРЯДОК организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в Воронежском филиале РАНХиГС 

41.  114-42 08.02.2018 ПОРЯДОК организации и проведения практики 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в Воронежском филиале 

РАНХиГС 

42.  114-57 22.02.2018 О внесении изменений в ПОРЯДОК организации научных 

исследований (приказ 114-371 от 27.10.2017) 

43.  114-58 22.02.2018 О внесении изменений в ПОРЯДОК организации научно-

исследовательской практики аспирантов (приказ 114-371 от 

27.10.2017) 

44.  114-173 20.06.2018 Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о Воронежском 

межрегиональном методическом центре по финансовой 

грамотности и кодекса профессиональной этики 

45.  114-186 26.06.2018 Об утверждении ПОРЯДКА о внутренней независимой 

оценке качества образования по образовательным 

программам высшего образования в Воронежском филиале 

РАНХиГС 
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46.  114-215 30.07.2018 Об утверждении и введении в действие ПОРЯДКА оказания 

услуг по организации и проведению физкультурных 

мероприятий 

47.  114-272 21.09.2018 ПОРЯДОК планирования учебной, учебно-методической, 

организационно-методической и научно-исследовательской 

работы ППС 

48.  114-331 26.10.2018 Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о методическом кабинете 

 

Обеспечение качества образования рассматривается Филиалом, как стратегическая 

цель и как средство обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников на рынке 

образовательных услуг и включает в себя следующие элементы: 

1. Порядок разработки  образовательных программ; 

2. Порядок организации обучения, преподавания и оценки; 

3. Порядок организации процедуры приема на обучение; 

4. Порядок обеспечения качества при завершении обучения; 

5. Внутренний мониторинг и оценка образовательных программ; 

6. Внешние процедуры гарантии качества образования. 

 

Гарантии качества действуют на всех этапах обучения. Деятельность учебных 

структурных подразделений сопровождается систематическим мониторингом 

успеваемости и регулярным направлением данной информации административно-

управленческим структурным подразделениям для поиска и принятий решений о 

возможных улучшениях в процессе обучения и гарантии его качества. 

Основой контроля качества знаний и успеваемости в процессе обучения являются 

текущая и промежуточная аттестация. Эти формы контроля предусматриваются учебной 

программой дисциплины и обязательны для обучающегося. 

В Филиале внедрена, применяется и совершенствуется балльно-рейтинговая 

система оценки знаний. Результаты контроля качества знаний и оценки успеваемости с ее 

применением используются руководством Филиала (деканата, кафедры) для анализа 

качества образовательной деятельности и возможностей ее дальнейшего 

совершенствования. 

При сборе информации, мониторинге и анализе успеваемости студентов находят 

отражение результаты внутренней и независимой внешней оценки: 

- учебной и научно-образовательной деятельности обучающихся; 

- участия в Федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального 

образования (ФЭПО). 

Ежегодное и систематическое участие обучающихся Филиала в ФЭПО дает 

возможность выявить одаренных обучающихся, вовлечь студентов в решение 

практикоориентированных заданий и в научно-исследовательскую работу. Общие 

результаты успеваемости студентов применяются при анализе полноты формирования 

образовательных компетенций, профессиональной ориентации, при выявлении одаренных 

обучающихся, а также учитываются при корректировке образовательных программ. 

Филиалом за отчетный период получены Сертификаты качества о прохождении 

независимой оценки качества образования по сертифицированным аккредитационным 

педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках проекта «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования»: 

- - № 2018/1/166 от 22.06.2018 (период с 1 марта по 22 июня 2018 года); 

- № 2018/2/148 от 11.01.2019 (период с 1 октября по 28 декабря 2018 года).  

Педагогический анализ / мониторинг результатов Федерального интернет-экзамена 

в сфере профессионального образования представлен на официальном сайте Филиала 

http://www.vrn.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/rezultaty-fepo.php . 

http://www.vrn.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/rezultaty-fepo.php
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Вся информация об индивидуальных достижениях обучающихся учитывается и 

сохраняется в электронных портфолио обучающихся и доступна в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭОИС) Филиала и Академии в целом. 

Формируемая система портфолио учебных и внеучебных достижений 

обучающихся дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

Работодатели и их представители вовлекаются в образовательный процесс, 

обеспечивая профессиональную ориентированность подготовки, что является 

существенной составляющей обучения. При этом для студентов выпускных курсов по 

направлениям подготовки, формирующих управленческие компетенции проводится 

чемпионат по стратегии и менеджменту Business Battle, проводимый в рамках чемпионата 

Global Management Challenge. Участие в данном проекте способствует сформированности 

управленческих компетенций обучающихся и подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Гарантии качества при завершении процесса освоения образовательных программ 

высшего образования обеспечиваются деятельностью по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации, направленной на констатацию достижения 

обучающимися установленных государством образовательных уровней и выпуск 

высококвалифицированных специалистов, обладающих современными компетенциями, 

имеющих высокий уровень мотивации к труду и профессиональному росту в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов, работодателей, и их общественных 

объединений (далее - итоговая аттестация). 

Для достижения этой цели в Филиале реализуются мероприятия по организации и 

проведению итоговой аттестации (включая формирование и деятельность 

государственных экзаменационных комиссий (далее - вместе экзаменационные комиссии), 

обеспечению преддипломной практики, содействию трудоустройству выпускников, а 

также деятельность по привлечению выпускников к участию в жизни Филиала. 

При проведении государственной итоговой аттестации Филиал привлекает в 

качестве председателей и членов экзаменационных комиссий наиболее компетентных по 

данному направлению подготовки представителей профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников и представителей работодателей. 

Важнейшими принципами итоговой аттестации выступают объективность и 

проверка полноты приобретенных обучающимися компетенций. Данные о результатах 

итоговой аттестации по направлениям подготовки аккумулируются в отчетах 

председателей экзаменационных комиссий, составляющихся по итогам их работы. 

Педагогический и научный потенциал профессорско-преподавательского состава 

Филиала — важнейший фактор, определяющий качество реализации образовательных 

программ и формирование компетенций у обучающихся. 

Инструментом обеспечения качества профессорско-преподавательского состава 

выступает аттестация. В процесс аттестации преподавателей Филиала вовлечены 

кафедры, аттестационные комиссии и ученый совет Филиала. 

При аттестации профессорско-преподавательского состава учитываются, в 

частности, такие сведения как: наличие научнопедагогических ученых степеней и званий; 

научные публикации и цитируемость, индекс Хирша (Web of Science, Scopus, РИНЦ, 

БШРЕС, SSRN); повышение квалификации за последние 5 лет; руководство научно- 

исследовательской работой студентов (далее - НИРС); оценка деятельности работы 

преподавателя по результатам анкетирования студентов, сотрудников и иная информация. 

Предоставление возможности карьерного роста и профессионального развития 

профессорско-преподавательского состава, обеспечивает формирование 

высококвалифицированного коллектива педагогических и научных сотрудников Филиала, 

реализующих процесс обучения. 
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Внутренний мониторинг и периодическая оценка образовательных программ 

осуществляются в целях реализации миссии Филиала, поддержания высокой 

эффективности образовательной деятельности, ее совершенствования и определения 

соответствия образовательных программ образовательным стандартам и ожидаемым 

результатам их реализации. 

Данные процессы и процедуры реализуются в деятельности факультетов и 

доводятся до руководящих органов Филиала. 

Мониторинг образовательных программ включает комплекс мероприятий и 

осуществляется в рамках ежегодного самообследования, участия в мониторинге 

эффективности образовательной деятельности Филиала. 

Результаты мониторинга образовательных программ и его анализа являются 

основанием для дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

определения его направлений и методов. Решения, принимаемые органами управления 

Филиала по итогам процедур внутреннего мониторинга, направлены на повышение 

качества образования. 

Мониторинг осуществляется на соответствующих стадиях образовательного 

процесса и включают следующие измерения: 

- результаты промежуточной аттестации, рейтинги обучающихся; 

- активность участия студентов в EDHDPC, олимпиадах; 

- итоги контроля остаточных знаний (тестирование и пр.); 

- результаты защит курсовых работ (проектов); 

- данные прохождения и защит отчетов по всем видам практик; 

- результаты итоговой аттестации студентов; 

- оценка качества преподавания дисциплин отдельными преподавателями. 

В инструментарий внутреннего мониторинга образовательной деятельности 

Филиала включены рейтинговая оценка деятельности студентов, преподавателей, кафедр 

и факультетов, аудиты, самооценка и самообследование институтов, факультетов 

Филиалов и кафедр, годовая отчетность кафедр по учебной, научной работе, НИРС и 

воспитательной работе. 

Филиал рассматривает независимые внешние процедуры гарантии качества 

образования в качестве необходимого условия повышения качества образования и 

значимого компонента эффективной модели системы управления и контроля качества 

высшего образования. 

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что качеству 

образования в Воронежском филиале уделено большое внимание, система 

обеспечивающая качество образования находится в процессе постоянного 

совершенствования. 

 

2.5. анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

 

Профессорско-преподавательский состав Филиала составляет 62 человека, в том 

числе докторов наук, профессоров – 15 человек, кандидатов наук, доцентов – 33 человека. 

В целом по Филиалу доля лиц с учеными степенями и учеными званиями среди 

профессорско-преподавательского состава составляет 88%. 

В штате Филиала 33 штатных преподавателя. Из них 8 – доктора наук, 

профессоры; 20 – кандидаты наук, доценты, и 1 научный работник, кандидат наук - 

заведующий научно-исследовательской лабораторией. 

На условиях штатного совместительства работают 29 преподавателей (21 

внешний совместитель и 8 внутренних) в том числе 9 – докторов наук, профессоров; 16– 

кандидатов наук, доцентов. 

Средний возраст преподавателей в 2018-2019 гг. составляет 50 лет.   
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Научно-педагогическая квалификация преподавателей отвечает профилю читаемых 

дисциплин, что позволяет осуществлять реализацию всех дисциплин, включенных в 

образовательные программы. В Воронежском Филиале 10 кафедр, 6 кафедр возглавляют 

доктора наук, профессоры и 3 кафедры -  кандидаты наук. 

К образовательному процессу привлекаются высококвалифицированные 

работники федеральных органов власти и управления, руководители и сотрудники 

Правительства Воронежской области, Областной Думы.   

Среди преподавателей Филиала три члена-корреспондента РАЕН, два члена-

корреспондента МАИ, два заслуженных деятеля науки и образования Российской 

Федерации, три почетных работника высшего профессионального образования, один  

почетный работник сферы образования Российской Федерации, один Заслуженный 

экономист Российской Федерации, один заслуженный тренер России, один преподаватель 

награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», два 

преподавателя награждены медалью «За заслуги перед отечеством II степени».    

Основными направлениями развития потенциала ППС являются:  

- развитие международного сотрудничества и повышение академической 

мобильности ППС;  

- расширение сотрудничества с академической наукой и реальным сектором 

экономики;  

- стимулирование научно-педагогического роста ППС через активизацию научно-

исследовательской деятельности и подготовку диссертационных работ (докторских и 

кандидатских) преподавателями кафедр. 

Сведения о лицах, привлекаемых к преподаванию по образовательным программам  

высшего образования, на примерых выпускных курсов  представлены в приложениях 1-

10. 

В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что привлекаемые к 

реализации образовательных программ высшего образования преподаватели 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС и СУОС. 

 

2.6. сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей. 

 

С целью обеспечения системного повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (не реже 1 раза в три года) заведующие кафедрами 

предоставляют заявки со списком штатных преподавателей, которым необходимо пройти 

повышение квалификации. В соответствии с представленными заявками кафедр 

формируется сводный план-график повышения квалификации ППС. 

За отчетный период повышение квалификации прошли 27 человек. 

Диплом о профессиональной переподготовке получили 9 человека.  

Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных 

сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2018 году, в соответствии с 

утвержденным планом повышения квалификации работников Филиала, представлены в 

таблице 74. 

Таблица 74 

Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных сотрудников, 

прошедших повышение квалификации в 2018 году, в соответствии с утвержденным 

планом повышения квалификации работников Филиала 

№ 

п/п 
Фамилия  Имя Отчество Должность Подтверждающий документ  

1 Воробьева Светлана Анатольевна 
Заведующая 

кафедрой 

Диплом о ПО №1179, 126ч; 

Диплом о ПО №1180, 126ч 
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2 Воротникова Елена Владимировна Доцент 
Диплом ПП 500000031699,  

502ч. 

3 Гришаева  Ирина  Геннадьевна Доцент 
Удостоверение ПК 001565, 

72 ч 

4 Данилейко  Виталий Владимирович Преподаватель 
Диплом ПП 

500000019755,374ч; 

5 Коробова  Екатерина  Геннадьевна Доцент 
Удостоверение ПК 55-43П-

00000950, 36ч 

6 Кубанева Нина Константиновна Доцент 
Удостоверение ПК 

342405309225, 72ч 

7 Малиновская  Наталья  Владимировна 
Заведующая 

кафедрой 
Диплом ПП Ц171д, 250ч 

8 Малахова Ольга Александровна Преподаватель 

Удостоверение ПК  115980, 

72ч; 

Удостоверение ПК 

600000192132, 48ч 

9 Пекшева  Лилия  Александровна Доцент 

Удостоверение ПК 

600000194709, 36ч; 

Удостоверение ПК № 

115983, 72ч 

10 Плотникова Вера Михайловна Доцент 
Удостоверение ПК 

600000199799, 40ч  

11 Подвальный  Евгений  Семенович 
Заведующий 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

600000199240, 120ч 

12 Потанина  Ирина  Витальевна Доцент 
Удостоверение ПК 

600000194710, 36ч 

13 Самсонов  Василий  Сергеевич Декан 
Диплом ПП 500000019770, 

502ч 

14 Соломахин  Александр  Николаевич 
Заведующий 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

600000194002, 32ч 

15 Сыроижко  Валентина  Васильевна Профессор 

Удостоверение ПК 

600000191772, 40ч; 

Удостоверение ПК № 

115998, 72ч 

16 Тарасова  Светлана  Валерьевна 
Старший 

преподаватель 

Удостоверение ПК 

180001238833, 72ч 

17 Трещевская  Нина Юрьевна Доцент 
Диплом ПП 500000031708, 

502ч 

18 Удалова Надежда Егоровна Доцент 

Удостоверение ПК 

612400007575, 24ч; 

Удостоверение ПК 

600000201071, 40ч; 

Диплом ПП 500000031709, 

502ч; 

Удостоверение ПК № 

600000223102, 40ч 

19 Шахворостов Георгий Ильич Доцент 

Удостоверение ПК 

600000190661, 16ч; 

Диплом ПП 500000031711, 

502 

20 Шурова Мария Евгеньевна 
Заведующая 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

180001238832, 72ч 

 

Комиссия по самообследованию отмечает стабильное состояние кадрового 

обеспечения образовательного процесса и считает, что реализуемые направления 

обладают достаточным потенциалом профессорско-преподавательского состава.  
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3. Научно-исследовательская деятельность  

 

3.1. сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 

научных направлений, объемах проведенных научных исследований 

 

Воронежский филиал РАНХиГС является одним из центров в регионе в области 

фундаментальных и прикладных исследований по проблемам государственного и 

муниципального управления региональным социально-экономическим развитием. К 

настоящему времени в филиале сформировалось более 9 научно - педагогических школ, 

получивших признание, как в Воронежской области, так и России. В состав научно-

инновационной структуры филиала входят научные составляющие факультетов и кафедр. 

Для проведения научных исследований филиал использует как собственную базу 

научного оборудования, так и базу муниципалитетов региона в рамках проведения 

различных научно-исследовательских работ (НИР) прикладного значения. В настоящее 

время основная нагрузка по выполнению научной работы связанной с научно-

исследовательской деятельностью развивается в Воронежском филиале РАНХиГС по 

трем основным направлениям: 

1. Научное обеспечение деятельности государственных организаций и 

муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 

программно-целевого подхода в управлении их деятельностью на основе 

совершенствования системы программно-целевого планирования; 

2. Управление проектами в исполнительных органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

3. Повышение эффективности системы управления Воронежского филиала 

РАНХиГС на основе применения инновационных методов и способов ведения 

образовательной деятельности. 

К числу наиболее востребованных тематик НИР относятся: 

разработка стратегий социально-экономического развития (СЭР) муниципальных 

образований Воронежской области; 

разработка комплексных программ направленных на реализацию стратегий СЭР 

муниципальных образований; 

анализ, оценка и прогноз СЭР муниципальных образований на заданный период 

действия программно-целевых документов; 

разработка и внедрение системы управления проектами в исполнительных органах 

государственной власти и органах местного самоуправления 

развитие совершенствования структуры управления ВУЗом и развитие 

инновационных образовательных технологий. 

Базовый предмет исследования в рамках выше указанных тематик научно-

исследовательских работ, является программно-целевое планирование социально-

экономического развития региона и его муниципальных образований, а также проектное 

управление в органах власти. В рамках данного направления реализуются следующие 

исследовательские задачи: 

− разработка научно-методического обеспечения процесса планирования 

социально-экономического развития региона и его муниципальных образований; 

− разработка научно-методического обеспечения процесса прогнозирования 

социально-экономического развития региона и его муниципальных образований; 

− разработка научно-методического обеспечения эффективного 

функционирования проектного управления в органах власти  

− разработка научно-методического обеспечения оценки уровня инновационного 

развития региона и его муниципальных образований; 
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− разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности 

деятельности ОИГВ и МСУ. 

Решение данных задач оказывает существенное влияние на процесс социально-

экономического развития Воронежской области, ведущие учёные кафедры 

непосредственно участвуют в процессе прогнозирования, планирования, организации, 

координации и контроля над социально-экономическим развитием в Воронежской 

области.  

В настоящее время определены научно-методические рекомендации, 

обеспечивающие процесс программно-целевого планирования на муниципальном и 

региональном уровне, они приняты как часть соответствующих нормативно-правовых 

актов, принятых на уровне ведущих департаментов Правительства Воронежской области.  

На муниципальном уровне в виде различных прикладных НИР по заказам 

администраций муниципальных образований разработано более 50 различных стратегий и 

программ социально-экономического развития, а также проведены анализ и оценка 

текущего состояния их социально-экономического развития. Также реализовано ряд 

научно-исследовательских работ по внедрению системы управления проектами в органах 

местного самоуправления. 

В 2018 году был выигран грант от Российского фонда фундаментальных 

исследований на тему «Комплексное исследование адаптации работников в условиях 

новой экономической модели свободной занятости - gig-экономики». 

Воронежский филиал РАНХиГС ведёт научную работу по нескольким 

направлениям, соответствующим профилю и направлениям научных исследований 

кафедр: 

 - основное направление научной работы кафедры государственного и 

муниципального управления и кадровой политики Воронежского филиала РАНХиГС 

лежит в рамках специальности «Экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика»,  пункт паспорта специальности 3.15. «Инструменты разработки 

перспектив развития пространственных социально-экономических систем. 

Прогнозирование, Форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное 

планирование, ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы. 

Проектное управление в органах власти»; 

- основное направление научной работы кафедры государственного и 

муниципального управления и кадровой политики Воронежского филиала РАНХиГС 

лежит в рамках специальности «Экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика»,  пункт паспорта специальности 3.15. «Инструменты разработки 

перспектив развития пространственных социально-экономических систем. 

Прогнозирование, Форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное 

планирование, ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы. 

Проектное управление в органах власти»; 

- основное направление научной работы кафедры политологии и политического 

управления: укрепление государства и проблемы политической модернизации; 

-  основное направление научной работы кафедры гражданского права и 

процесса: проблематика отдельных институтов гражданского и гражданского 

процессуального права; 

- основное направление научной работы кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации: разработка и внедрение инновационных технологий в 

профессиональном образовании; 

- основное направление научной работы государственно-правовых дисциплин: 

правовые и организационные основы взаимодействия федеральных и региональных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; классические вопросы, связанные с возникновением, развитием, 

функционированием государства и права; 
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- основное направление научной работы кафедры экономики, финансов и 

менеджмента: теоретические основы управления экономическими системами; 

- основное направление научной работы кафедры моделирования и организации 

социальных систем: управление в социальных и экономических системах; 

- основное направление научной работы кафедры уголовного права и 

криминологии: изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной 

практики; 

- основное направление научной работы кафедры математики и информационных 

технологий: многоальтернативные системы моделирования и управления сложными 

технико-экономическими и социальными объектами. 

Ключевые приоритетные направления научно-исследовательской работы: 

− Совершенствование кадровой политики в сфере государственного управления 

и муниципального самоуправления; разработка научно-методического аппарата по 

применению антикоррупционного законодательства (руководители – профессор Агибалов 

Ю.В. и доцент А.Н. Попов). 

− Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-

экономических систем. Прогнозирование, Форсайт, индикативное планирование, 

программы, бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые 

программы, стратегические планы. Управление проектами в государственном и 

муниципальном управлении (руководитель  – профессор А.Н. Соломахин, доцент 

Шахворостов Г.И.). 

− Совершенствование научно-методического аппарата подготовки слушателей 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки (руководители – 

доцент А.И. Камышников и доцент Е.В. Воротникова). 

− Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона; управление в социальных и экономических системах и оптимизация 

их функционирования (руководители – профессор Б.Г. Преображенский). 

− Экономическая составляющая безопасности России (руководитель – профессор 

В.А. Верзилин). 

− Научное обоснование и методическое обеспечение модели специалиста 

государственной службы в области регионального управления. Ее реализация в сфере 

профессиональной деятельности (руководитель – профессор Е.М. Лещенко). 

− Экологическая культура в современном российском обществе: актуальные 

проблемы (руководитель – профессор О.И. Марар). 

− Разработка и внедрение инновационных технологий в профессиональном 

образовании (руководитель – доцент М.Е. Шурова). 

− Укрепление государства и проблемы политической модернизации 

(руководитель – профессор А.А. Слинько). 

− Институты гражданского общества в современной системе международных 

отношений; Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики; 

Международный туризм; Инновационная политика стран Западной Европы (руководитель 

– к.и.н., доцент Л.А. Пекшева). 

− Разработка проблем теории государства и права; истории отечественного 

государства и права; истории государства и права зарубежных стран; философии права; 

истории политических и правовых учений; социологии права; сравнительного 

правоведения; истории государственного управления (руководитель — профессор Ю.В. 

Сорокина). 

− Изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной практики 

(руководитель – доцент И.А. Двойменный). 
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− Разработка и применение методов системного анализа сложных объектов 

исследования, обработки информации, совершенствования управления и принятия 

решений (руководитель – профессор Е.С. Подвальный). 

Наиболее крупные научно-исследовательские проекты за 2010-2018 гг.: 

Научно-исследовательские работы по заказам Губернатора и Правительства 

Воронежской области, органов местного самоуправления Воронежской области и 

субъектов РФ Центрального федерального округа, других организаций и предприятий 

различных форм собственности; 

Научные исследования в рамках грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований; 

Разработка предложений экспертов Воронежского филиала РАНХиГС по 

внедрению системы управления проектами в муниципалитетах. 

Приоритетные направления по прикладным исследованиям: 

− НИР по договорам и грантам осуществляется всеми ключевыми 

образовательными и научными подразделениями РАНХиГС. Исследования ведутся по 

широкому кругу актуальных проблем, в том числе: 

− Обеспечение достоверности и репрезентативности статистической информации 

о состоянии инновационной деятельности в регионах на базе филиальной сети РАНХиГС; 

− Совершенствование программно-целевых методов планирования и оценки 

эффективности реализации СЭР субъектов РФ; 

− Разработка программно-целевых документов (стратегий и программ) СЭР 

развития муниципальных образований; 

− Разработка предложений связанных с оптимизацией организационно-штатной 

структуры организаций и предприятий; 

− Разработка и внедрение информационных систем управления 

образовательными учреждениями; 

− Совершенствование системы подготовки кадров органов местного 

самоуправления Воронежской области; 

− Формирование системы информационного обеспечения инновационной 

деятельности региона; 

− Разработка методологии рейтингового контроля в системе управления 

качеством подготовки специалиста в вузе; 

− Внедрение системы управления проектами в органах местного 

самоуправления. 

 

3.2. опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрение собственных разработок в производственную практику; 

 

Результаты научной работы используются для повышения качества обучения и 

внедряются в учебный процесс в виде лекционных курсов, при проведении практических 

работ, при руководстве курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов, а также в программы повышения квалификации. 

 

3.3. анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.), активность в патентно-

лицензированной деятельности. 

 

Основное направление научных исследований профессорско-преподавательского 

состава (ППС) кафедры экономики, финансов и менеджмента, проводимых в формате 

научной школы (руководитель заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор 



 133 

Преображенский Б.Г.): «Теория и методы управления функционированием и развитием 

региональных социально-экономических систем».  

Кафедра ведет фундаментальную и прикладную научно-исследовательскую работу. 

Основные научные направления кафедры: 

− Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона. 

− Инновационное развитие системы управления персоналом. 

− Управление в социальных и экономических системах и оптимизация их 

функционирования. 

По результатам научной работы кафедры за период 2018/2019 года профессорско-

преподавательским составом кафедры опубликовано 15 статей в журналах из перечня 

ВАК и 2 монографии. 

На кафедрах государственно-правовых дисциплин, уголовного права и 

криминологии, гражданского права и процесса сформированы научные коллективы под 

руководством Ю.В. Сорокиной, А.Ю. Малиновской, Н.В. Двойменного по научным 

юридическим специальностям: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве; 12.00.02 - Конституционное право, муниципальное право; 

12.00.14 - Административное право, финансовое право, информационное право; 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право; 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

12.00.09 - Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность. 

Основными научными направлениями, разрабатываемыми юридическими 

кафедрами являются: 

«Проблематика соотношения религии и права, методологии права» (Сорокина 

Ю.В., Малиновская Н.В.) 

«Постановка основных проблем гражданского права: история становления и 

развития отрасли, современное состояние науки гражданского права; учение о субъектах 

гражданского права», «Характеристика процессуальных правоотношений и семиотика в 

гражданском и арбитражном процессе; совершенствование института доказательств и 

доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве» (Уткин Д.В.). 

«Административно-правовая система обеспечения имущественной, социально-

демографической, общественной безопасности», «Антикоррупционная политика в органах 

власти» (Хорунжий С.Н., Гриценко, В.В.) 

«Проблемы совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства и правоприменительной  практики» (Двойменный 

И.А., Гришаева И.Г.). 

В целях повышения уровня научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава кафедры планируется: 

- создание условий для активного участия всех преподавателей кафедры в научных 

исследованиях и разработках (в частности, обеспечение достаточного резерва  рабочего 

времени для проведения научных исследований путем эффективного распределения 

учебной (аудиторной и аттестационной) нагрузки между ППС кафедры); 

− стимулирование публикаций ППС кафедры в научных сборниках и журналах; 

− участие ППС кафедры в научных конференциях различных уровней; 

− обеспечение участия профессорско-преподавательского состава кафедры в 

общеакадемических и других конкурсах; 

− подготовка и издание ППС кафедры учебных, учебно-методических пособий, 

монографий. 

За отчетный период активно использовался разработанный образовательный 

проекты «Командные студенческие конкурсные игры в общепрофессиональных учебных 

курсах» (Сорокина Ю.В. Малиновская Н.В..), «Управление самостоятельной работой 
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студента, как системообразующим ресурсом его профессиональной подготовки» (Слинько 

Е.А). В проектах нашли отражение результаты научно-исследовательской деятельности 

преподавателей кафедры гражданского права и процесса, а также кафедры 

государственно-правововых дисциплин. 

За отчетный период ППС кафедры гражданского права и процесса было издано 3 

научных статей в журнале, рекомендованном ВАК.  

Преподаватели кафедры участвуют в подготовке магистров (по реализуемым в 

Филиале направлениям магистерской подготовки). 

К научным направлениям кафедры иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций  относятся: 

1. Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики. 

2. Международная и внешнеэкономическая деятельность областей ЦЧР: 

европейский вектор. 

3. Политические институты, процессы и технологии. 

4. Развитие и внедрение инновационных технологий в профессиональном 

иноязычном обучении. 

5. Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона. 

По научным направлениям кафедры ежегодно проводится не менее двух научных 

конференций. За отчетный период под руководством к.фил.н., доцента Шуровой М.Е., 

прошла «16-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития»». По итогам 

конференций в ВФ РАНХиГС опубликованы сборники статей студентов, магистрантов и 

аспирантов. Рабочий язык конференции – русский и английский. В конференции 

принимают участие студенты 1–4 курсов направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Юриспруденция», «Менеджмент» и магистры по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». Тематика докладов 

затрагивает широкий круг проблем: диалог культур в современном мире, современные 

туристические стратегии, экономическое развитие европейских стран. При подготовке 

докладов студенты используют аутентичные материалы. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры иностранных языков и 

межкультурных коммуникаций опубликовано 6 научных статей, 1 из которых в журналах 

ВАК и 1 монография. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры математики и 

информационных технологий в управлении, опубликовано 48 научных статей, 13 из 

которых в журналах ВАК. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры государственной и 

муниципальной службы и кадровой политики опубликовано 59 научных публикаций, 4 из 

которых в журналах ВАК. За отчетный период были изданы 3 учебно-методических 

пособия: 

1. Управление проектами – автор Шахворостов Г.И. 

2. Управление рисками - автор Шахворостов Г.И. 

3. Прогнозирование и планирование - автор Шахворостов Г.И. 

За отчетный период в учебном году научно-исследовательская работа студентов по 

кафедре государственной и муниципальной службы и кадровой политики (ГМСК) 

проводилась по трем направлениям: 

1. Участие в общеакадемических конкурсах (Акселератор социальных инициатив 

RAISE4, Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge5, 

                                                 
4 RAISE (Ranepa Inspiring Social Entrepreneurship) – широкомасштабная образовательная программа с 

конкурсной составляющей, осуществляющая поддержку проектов  направленных на решение социальных 

проблем и развития гражданского общества. Участники Акселератора развивая предпринимательское 

мышление,  в своих проектах применяют инновационный подход к решению социальных проблем. 
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Чемпионат Академии по стратегии и управлению бизнесом  Business Battle6, Кубок по 

менеджменту «Управляй»7) проводимых в филиальной сети Академии; 

2. Участие студентов в конкурсах, которые проводятся департаментом 

образования, науки и молодежной политики Правительства Воронежской области. 

3. Публикация статей студентов в соавторстве с профессорско-

преподавательским составом кафедры по ключевым научным направлениям кафедры 

ГМСК (проектное управление в государственном и муниципальном управлении, 

стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития, 

совершенствование государственной и кадровой политики). 

В рамках участия в общеакадемических конкурсах за отчетный студентами 

международно-правового факультета (Акатова А.В., Колупаев Н.А., Пекшин К.Ф.) и 

доцент кафедры (Шахворостов Г.И.) в рамках конкурса RAISE  был разработан и 

реализован (внедрен) социально-ориентированный проект «Куб Любви». По итогам 

полуфинала и на основе экспертной оценки заявленных проектов конкурентами из 

филиальной сети Академии, команда Воронежского филиала РАНХиГС победила в 

номинации «Лучшая бизнес-модель». 

В рамках участия в общеакадемическом конкурсе по стратегии и управлению 

бизнесом  Business Battle студенты международно-правового факультета. По итогам 

конкурса студенты получили сертификаты участника. Куратором команды выступил 

доцент кафедры ГМСК, к.т.н. Шахворостов Г.И. 

Участие студентов в конкурсах, которые проводятся исполнительными органами 

государственной власти Воронежской области. По итогам участия в конкурсах от органов 

власти студентка очной формы обучения Акатова А.В. стала финалистом конкурса 

«Студент 2018 года», который прошел в г. Казань и выиграла в номинации «Доброволец 

года». Также в настоящее время ряд наших студентов являются членами Молодежного 

Правительства Воронежской области. 

 

В контексте развития публикационной активности студентов совместно с 

профессорско-преподавательским составом кафедры опубликовано 50 статей в 

рецензируемом журнале «Регион: государственное и муниципальное управление» и в 

сборниках конференций прошедших за отчетный период. В соавторстве с профессорско-

преподавательским составом кафедры, студентами были опубликованы 4 статьи в 

журнале «Регион: системы, экономика, управление», который входит в список ВАК.  

По результатам научно-исследовательской работы кафедры моделирования и 

организации социальных систем опубликованы 28 научных, 8 из которых в журналах 

ВАК. В 2018 году на кафедре была проведена Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Профессиональные компетенции государственных 

служащих: формирование и развитие». 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры политологии и 

политического управления опубликовано 60 научных статей, 13 из которых в журналах 

ВАК. 

За отчетный период год в рамках научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава Воронежского филиала РАНХиГС  

опубликовано 242 публикаций, в том числе 242 статей индексируемые в РИНЦ 

                                                                                                                                                             
5 Это имитационная игра по стратегии и управлению бизнесом. Имитационная игра симулирует реальный 

бизнес-процесс: несколько виртуальных компаний, управляемых разными командами участников, 

конкурируют друг с другом на одном и том же рынке.  В ходе игры Вы займете позицию высшего 

управленческого звена одной из компаний, которая производит 3 типа потребительских товаров и продает 

их на глобальном рынке.  
6 Чемпиона по стратегии и управлению бизнесом, который проводится среди филиалов РАНХиГС. 
7 Кубок по менеджменту «Управляй» - проект, в ходе которого выявляются и оцениваются 

управленческие компетенции и навыки, которыми должны обладать студенты выпускных курсов 

экономических специальностей. 
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(российский индекс научного цитирования), в том числе 57 в изданиях ВАК. Общее 

количество опубликованных печатных листов в 2018 году составило 177 (усл. печ. л.). 

Общее количество профессорско-преподавательского состава Воронежского 

филиала РАНХиГС принявших участие в конференциях, за отчетный период составило 57 

человек.  

Общее количество студентов, участвующих в НИРС составило 70 чел., из них 40 

человек имеют опубликованные результаты научных исследований.  

В российском индексе научного цитирования (РИНЦ) Воронежский филиал 

РАНХиГС имеет библиометрические показатели. 

 

 
Рис. 8 - Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) 

 

В настоящий момент для поддержки публикационной активности ППС 

Воронежским филиалом РАНХиГС издается 2 научных журнала: 

 

− Регион: системы, экономика, управление (включен в перечень журналов ВАК) 

(рис. 9);  

− Регион: государственное и муниципальное управление (электронный научный 

журнал (включен в РИНЦ)) (рис. 10 и 11). 
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Рис. 9 - Журнал Регион: системы, экономика, управление (ВАК) 

 

 
Рис 10 - Официальная страница электронного научного журнала «Регион: государственное и 

муниципальное управление»8 

 

                                                 
8 Официальная страница электронного научного журнала Регион: государственное и муниципальное 

управление [электронный ресурс]: http://www.regiongmu.ru 
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Рис. 11 - Официальная обложка электронного научного журнала «Регион: государственное и 

муниципальное управление» 

 

За отчетный период в журнале Регион: государственное и муниципальное 

управление опубликовано 36 статей (см. http://regiongmu.ru/?page_id=101) по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

По состоянию на 31.12.2018 года в Воронежском филиале РАНХиГС при кафедрах 

функционируют студенческие научные кружки (СНК) (таблица 75): 

 

Таблица 75 

Студенческие научные кружки прошедшие на базе Воронежского филиала РАНХиГС  

в 2018 году 

№ Название научно-студенческого кружка Организатор (кафедра) Ответственный 

1 
Проведение научно-студенческого кружка по 
дисциплине «Гражданский процесс» 

Кафедра гражданского 
права и процесса 

Малиновская Н.В. 

2 
Проведение научно-студенческого кружка по 
дисциплине «Трудовое право» 

Кафедра гражданского 
права и процесса 

Тарасенко В.В. 

3 
Научно-студенческий кружок «Перспектива» 
Участие в работе Политического клуба на 
базе Воронежской Областной Думы 

Кафедра 
моделирования и 

организации 
социальных систем 

Марар О.И. 

4 
Научно-студенческий кружок «Перспектива» 
написание научных статей, студенческих 
проектов,  исследовательская работа 

Кафедра 
моделирования и 

организации 
социальных систем 

Лещенко Е.М.; 
Марар О.И.; 

Потанина И.В., 
Назаренко Н.Н.; 
Ливенцев Д.В. 

5 

Научно-студенческий кружок «Перспектива» 
Мероприятия, направленные на развитие 
компетенций  
(посещение театров, музеев, выставочных 
залов, концертов и др.) 

Кафедра 
моделирования и 

организации 
социальных систем 

Марар О.И. 

6 

Научно-студенческий кружок «Перспектива» 
Проведение мероприятий, направленных на 
развитие профессиональных компетенций. 
Посещение школ с презентациями в рамках 
профориентации 

Кафедра 
моделирования и 

организации 
социальных систем 

Лещенко Е.М.; 
Марар О.И. 

7 Научно-студенческий кружок «Криминалист» 
Кафедра уголовного 

права и криминологии 
Гришаева И.Г. 

 

http://regiongmu.ru/?page_id=101
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Формами деятельности СНК являются проведение диспутов, круглых столов и т.д. 

с участием преподавательского состава Воронежского филиала РАНХиГС, а также 

приглашаемых ученых и специалистов в сфере государственного и муниципального 

управления, других отраслей науки и практики; проведение внеаудиторных заседаний 

СНК; участие в проведении итоговой студенческой научно-практической конференции; 

подготовка к конкурсам Business Battle и Global Management Challenge (GMC).  

Практически все результаты научных исследований Воронежского филиала 

РАНХиГС носят прикладной характер, исполняются и используются в виде программно-

целевых документов (Стратегии и Программы) в деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. Снижение объемов выполнения НИР по разработке и реализации 

стратегий и программ СЭР муниципальных образований обусловлено завершением цикла 

планирования и принятием программных документов в подавляющем большинстве 

муниципалитетов.  

 
Рис. 12 - Динамика выполнения норматива по финансированию НИР в Воронежском филиале РАНХиГС 

 

Воронежский филиал РАНХиГС полностью выполняет нормативы по 

финансированию научной деятельности, установленные Министерством образования и 

науки РФ. Общий объем финансирования научно-исследовательских работ за последние 

пять лет составил более 7 млн. руб. 

езультаты научных исследований докладываются на ежегодных конференциях 

Воронежского филиала РАНХиГС. За отчетный период были организованы и проведены в 

Воронежском филиале РАНХиГС конференции на следующие темы (таблица 76): 

Таблица 76 

Конференции прошедшие на базе Воронежского филиала РАНХиГС в 2018 году 

№ Название конференции Дата проведения Организатор (кафедра) 

1 

4-ая Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Проблемы эффективности 

государственной власти: внешние и 

внутренние факторы динамичного развития 

России» 

30 марта 2018 г. 

(30.03.2018) 

Кафедра политологии 

и политического 

управления 

2 

Студенческая межвузовская научно-

практическая конференции по итогам НИРс 

за 2017 год 

18 апреля 

(18.04.2018) 

Кафедра гражданского 

права и процесса 
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3 

16-я Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы профессионального образования:  

цели, задачи и перспективы развития» 

26 апреля 

(26.04.2018) 

Кафедра иностранных 

языков и 

межкультурной 

коммуникации 

4 

Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

«Профессиональные компетенции 

государственных служащих: формирование и 

развитие» 

26 апреля 

(26.04.2018) 

Кафедра 

моделирования и 

организации 

социальных систем 

5 

16-я  Заочная Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы защиты прав и свобод личности: 

теория, история, практика» 

30 апреля 

(30.04.2018) 

Кафедра гражданского 

права и процесса 

6 

5-ая научно-практическая конференция 

молодых ученых 

«Мегатренды мировой политики» 

1 июня 2018 г. 

(01.06.2018) 

Кафедра политологии 

и политического 

управления 

7 

6-ая Международная научно-практическая 

конференция «Государство и общество в 

современной политике» 

26 ноября 2018 г. 

(26.11.2018) 

Кафедра политологии 

и политического 

управления 

8 

3-я студенческая научно-практическая 

конференция «Социально-политические  

процессы в современном мире: взгляд 

молодых» 

3 декабря 2018 г. 

(03.12.2018) 

Кафедра политологии 

и политического 

управления 

Одним из основных показателей научно-исследовательской деятельности Филиала 

является количество изданных в год монографий, в настоящее время издание этих 

научных работ в среднегодовом исчислении за последние пять лет составляет около 4 шт. 

на 100 человек ППС, что превышает норматив для Воронежского филиала РАНХиГС 

более чем в 2 раз  (рисунок 13). За 2018 год опубликовано 3 монографии. 

 

 
Рис. 13- Динамика издания монографий в Воронежском филиале РАНХиГС за период 2010 – 2018 гг. 
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В настоящее время в Воронежском филиале РАНХиГС преподает двадцать 

молодых специалистов, в том числе два доктора наук. Они активно занимаются научно-

исследовательской работой по самым различным направлениям, что отражается в 

активном участии в научных конференциях, проводимых как в Филиале, так и в иных 

Вузах страны. В рамках работы Совета ведется активная работа по привлечению к научно-

исследовательской работе студентов старших курсов Филиала, по подготовке их участия в 

студенческих конференциях.  

В настоящее время представитель молодых ученых (Шахворостов Г.И.) от 

Воронежского филиала РАНХиГС входит в состав Совета молодых ученых и 

специалистов при Департаменте образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области.  

Таким образом, в настоящее время основными задачами научной и инновационной 

деятельности в Воронежском филиале РАНХиГС в целом, являются: 

− научное обеспечение деятельности государственных организаций и 

муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 

программно-целевого подхода в управлении их деятельностью;  

− исследование и разработка теоретических и методологических основ 

формирования и развития менеджмента качества высшего образования; 

− исследование и внедрение инновационных форм и средств обучения, в том 

числе и дистанционного обучения, в учебный процесс ВУЗа;  

− повышение качества подготовки специалистов путем привлечения студентов и 

слушателей к совместным научным исследованиям; 

− расширение научного сотрудничества, в том числе и международного, с 

учебными заведениями, муниципальными образованиями и государственными 

организациями; 

− поддержка и содействие научной деятельности аспирантуры; 

− развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования 

внебюджетных средств по хозяйственным договорам. 

На современном этапе профессиональное образование интегрировано в сферу 

научных исследований, поэтому в Филиале научно-исследовательская работа студентов 

является одним из приоритетных направлений.  

Задачи НИРС:  

− развитие у студентов навыков научных исследований;  

− активизация творческой (креативной) деятельности студентов;  

− развитие у студентов способности обобщения, систематизации и анализа 

результатов исследований; 

− формирование навыков публичной презентации в форме научного 

сообщения.  

Эти задачи решаются в формате обучения самостоятельному формированию 

исследовательской модели: формулирования цели исследований, идентификации 

проблемы исследований, постановки задач исследований, анализа специальной и 

периодической литературы, выбора и обоснования методов и методики исследований, 

разработки программы (плана) исследований, применения компьютерных технологий, 

формулировки выводов и рекомендаций, оформления научного сообщения.  

Научно-исследовательская работа студентов ведется по следующим направлениям:  

− разработка тем в контексте основных научных направлений кафедры при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ; 

− углубленное изучение отдельных научных проблем в рамках студенческих 

научно-исследовательских групп и подготовка студенческих научно-исследовательских 

работ; 

− участие в научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах.  
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Наиболее эффективными формами апробации и внедрения результатов НИРС 

являются:  

1. Подготовка научных докладов на конференции и семинары разного уровня: 

международные, всероссийские, региональные и студенческие.  

2. Подготовка статей по результатам исследований.  

3. Использование результатов исследований при подготовке курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

Результаты самообследования позволяют сделать вывод, что в Филиале 

выполняются требования ФГОС и образовательных стандартов Академии о создании 

условий для научно-исследовательской работы ППС и обучающихся. 

 

4. Международная деятельность  

 

4.1 Результативность форм международного сотрудничества: участие в 

международных образовательных и научных программах; обучение иностранных 

студентов. 

 

Международная деятельность Воронежского филиала РАНХиГС  осуществляется с 

учетом приоритетов внешней политики Российской Федерации, в тесном сотрудничестве 

с органами государственного управления. Сотрудничество профессорско-

преподавательского состава Филиала академии с зарубежными учреждениями и 

организациями осуществляется на основе межвузовских контактов, как правило, в рамках 

реализации различных международных проектов. 

Одним из важных направлений международного сотрудничества Воронежского 

филиала Академии является организация международных конференций и круглых столов, 

участие ведущих специалистов в международных конференциях.  

В 2018 году в международных конференциях приняли участие более 30 

представителей ППС Филиала (таблица 77). 

Таблица 77 

Участие преподавателей Филиала Академии в международных конференциях 

№ 

п/п 
Конференция 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1. 

Международная научная конференция «Защита прав 

человека как цель и содержание правоприменительной 

деятельности. К 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека» 

2 февраля 

2018 года 
Воронеж, ВГУ 

2. 

Международная  научная конференция «Границы прав 

и свобод личности с точки зрения либертарно-правовой 

теории (к 80-летию академика РАН В.С. Нерсесянца)» 

1-2 июня 

2018 года 
Воронеж, ВГУ 

3. 
10-я международная конференция “Science and 

Technology” by SCIEURO 

23 – 29 

апреля 2018 

года 

г. Лондон 

(Великобритания) 

4. 

XVII международная научно-практическая 

конференция «21 век: фундаментальная наука и 

технологии» 

1 - 2 

октября 

2018 года 

North Charleston 

(США) 

5. 

Международная научная конференция «Становление 

конституционализма в России: от теории к практике (к 

100-летию Конституции РСФСР 1918 г.)» 

4–5 октября 

2018 года 

Нижний, 

Новгород РГУП 

6. 

Республиканская  научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Геополитика и 

национальные отношения» 

23 ноября 

2018 года 

ДНР, Донецк, 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

юридическая 

академия» 
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7. 

III Международная научная конференция «Донецкие 

чтения 2018: образование, наука, инновации, культура и 

вызовы современности» 

25 октября 

2018 года 

ДНР, Донецк, 

Донецкий 

университет 

8. 

Международная научно-практическая конференция 

«Русский мир: проблемы духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания и пути их 

решения» 

24 октября 

2018 года 

ДНР, Донецк, 

Донецкий 

университет 

9. XXXV Международный Харакский форум 
2-7 октября 

2018 года 
г. Ялта, КФУ 

10. 

V Международная научно-практическая конференция 

«Современное научное знание: теория, методология, 

практика» 

31 января 

2018 года 

Смоленск, 

Международный 

научно- 

информационный 

центр 

«Наукосфера» 

11. 
5th International Conference on Education and Social 

Sciences 

5-7 февраля 

2018 года 

Г.Стамбул 

(Турция) 

12. 

Международная научно-практическая конференция 

«История и современное развитие Причерноморья в 

контексте формирования патриотизма и укрепления 

ценностей российской цивилизации». 

28–30 

октября 

2018 года 

Краснодар, 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

13. 

XIX Всемирный социологический конгресс ISA 

(International Sociological Association World Congress of 

sociology) 

16-22 июля 

2018 года 

г.Торонто 

(Канада) 

14. Международная конференция «Общество и право» 

19-20 

сентября 

2018 года 

г. Трнава 

(Словакия) 

15. 
5-я Международная научно-практическая конференция 

«Государство и общество в современной политике» 

7 декабря 

2018 года 

Воронежский 

филиал РАНХиГС 

 

В Воронежском филиале РАНХиГС была организована 6-я Международная 

научно-практическая конференция «Государство и общество в современной политике» 7 

декабря 2018 года. По итогам конференции опубликован сборник статей. 4-ая 

межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы эффективности 

государственной власти: внешние и внутренние факторы динамичного развития России» 

(30 марта 2018 года) и 3-я студенческая научно-практическая конференция «Социально-

политические процессы в современном мире: взгляд молодых» (01 ноября 2018 года) 

проходили на базе Воронежского филиала РАНХиГС с международным участием. В 

рамках выполнения Программы развития Воронежского филиала, раздел 

«Интернационализация образовательного процесса» в рамках образовательной программы 

41.06.01 разработаны отдельные рабочие программы по дисциплинам политологического 

профиля на английском языке. 

 

По итогам конференций публикуются сборники статей с международным 

участием. 

 

Накопленный большой опыт, учебно-методическая база, научная работа 

профессорско-преподавательского состава делают Воронежский филиал академии 

активным партнером разнопланового международного сотрудничества. 

В процессе самообследования выявлены дальнейшие возможности международной 

деятельности Филиала Академии. Необходимо сосредоточить свое внимание на таких 

приоритетных направлениях международной деятельности, как:  

• участие Воронежского филиала РАНХиГС в реализации крупных программ 
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международного сотрудничества на основе заключения двусторонних и многосторонних 

договоров с ведущими учебными и научными центрами стран СНГ; 

• сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической и научно-

исследовательской деятельности с учебными и научными учреждениями зарубежных 

стран, осуществляющих подготовку кадров государственной службы; 

• осуществление совместных научных исследований актуальных проблем 

переходных обществ (политика, экономика, социальная сфера и др.); 

• проведение совместных научных конференций, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

• участие представителей ВФ РАНХиГС в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в деятельности международных организаций и 

ассоциаций;  

• повышение уровня языковой подготовки для преподавателей, сотрудников; 

• подготовка совместных изданий учебников и учебных пособий, осуществление 

контактов в системе Интернет. 

 

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, международное 

сотрудничество Филиала Академии направлено на повышение качества подготовки, 

переподготовки и квалификации государственных служащих Российской Федерации, а 

также информационной и экспертно-аналитической работы в области анализа 

международного опыта государственного управления и функционирования 

государственной службы. 

 

4.2. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 

международных межвузовских обменов 

 

Программы международных обменов по обучению студентов за рубежом в 

Филиале не реализуются. 

 

 

5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная работа в Филиале была организована по следующим направлениям: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей; 

-гражданское и патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

-эстетическое и художественное воспитание; 

-правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 

самоуправления; 

-профессионально-творческое и трудовое воспитание; 

-экологическое воспитание. 

За отчетный период получены следующие результаты: 

 

1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей 

 

За отчетный период в Воронежском филиале РАНХиГС действовали следующие 

научные кружки, заседания которых проводились ежемесячно: 
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1. «Международное право», «Теория государства и права», «Государственник» - 

при кафедре государственно-правовых дисциплин. 

2. «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Трудовое 

право» - при кафедре гражданского права и процесса.  

3. «Криминалист» - при кафедре уголовного права и криминологии. 

На кафедре государственно-правовых дисциплин действуют 2 научных 

студенческих кружка «Теория государства и права» - руководитель д.ю.н., профессор 

Сорокина Ю.В. и «Международное право» - руководитель преподаватель кафедры 

Слинько Е.А. 

Цель кружка «Теория государства и права» - расширение общетеоретических 

представлений студентов о сущности, назначении, взаимовлиянии государства и права 

путем рассмотрения и критического анализа различных научных подходов к основным 

проблемам теоретико-правовой науки. 

12 декабря 2018 года в Воронежском филиале РАНХиГС состоялось заседание 

научно-студенческого кружка по «Теории государства и права» под руководством д.ю.н., 

профессора Сорокиной Юлии Владимировны. 

На обсуждение была вынесена тема: «Смертная казнь: аргументы за и против». 

Кружок состоялся в форме дебатов, где были сформированы команды, 

отстаивавшие собственные позиции. В работе кружка также приняли участие студенты 

третьего курса направления «Юриспруденция» Колупаев Николай и Репп Виталий. 

 

,  
Рис. 14 – Участники заседания научного студенческого кружка «Теория государства и права», 

студенты группы БЮО-1 

 

Цель кружка «Международное право» - овладение студентами теоретическими 

основами международного права и выработка умения разрешать практические ситуации 

на основе норм международного и внутригосударственного права, что в целом 

способствует повышению профессиональной квалификации юристов.  

20 декабря 2018 года состоялось заседание кружка «Современные проблемы 

международного права» под руководством доцента кафедры административно-правовых 

дисциплин, кандидата политических наук Слинько Елены Александровны. 

С докладами выступили студены международно-правового факультета: 

1. Шишкина Ксения «Иммунитеты и привилегии в консульском праве»; 

2. Грищенко Дарья «Проблемы предоставления дипломатического убежища»; 

3. Колупаев Николай «Современные проблемы международного космического 

права». 
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Рис. 15 - Участники заседания научного студенческого кружка «Современные проблемы 

международного права» 

 

2 декабря 2018 года прошел научный студенческий кружок «Государственник» под 

руководством старшего преподавателя кафедры государственно-правовых дисциплин 

Коротких Анастасии Геннадьевны. 

На обсуждение была вынесена тема: «Административное судопроизводства в 

России: проблемы и перспективы развития».  

С докладами выступили студенты 3 курса направления «Юриспруденция». В ходе 

заседания обсуждались проблемные вопросы, связанные с применением отдельных 

институтов Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и 

рассматривался опыт зарубежных стран. 

 

 
Рис.16  – Участники заседания научного студенческого кружка «Государственник», студенты группы 

БЮО-31 

 

На кафедре гражданского права и процесса действуют 3 научных студенческих 

кружка «Гражданский процесс» - руководитель к.ю.н. Малиновская Н.В., «Гражданское 

право» - руководитель к.ю.н., доцент Уткин Д.В., «Трудовое право» - к.ю.н. Тарасенко 

В.В. 

Целями и задачами кружка «Гражданское право» являются: 

- осуществление научно-исследовательской деятельности в области гражданского 

права и смежных с ним отраслей права; 

- укрепление правовой культуры и борьба с правовым нигилизмом;  

- исследование становления и развития цивилистической мысли в России. 
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20 декабря 2018 года состоялось заседание кружка по гражданскому праву под 

руководством доцента кафедры гражданского права и процесса Уткина Дмитрия 

Викторовича на тему: « Договор аренды». 

С докладами выступили студенты международно-правового факультета группы 

БЮО-31:  

1. Надежда Семенкова «Общие положения договора аренды»; 

2. Ксения Шишкина «Договор безвозмездного пользования»; 

3. Кирилл Пекшин «Договор найма (аренды) жилого помещения»; 

4. Никита Морозов «Договор аренды транспортного средства»; 

5. Светлана Фролова «Финансовая аренда». 

 

 
Рис. 17 – На заседании научного студенческого кружка «Гражданское право» с докладом 

выступает студентка группы БЮО-31 Светлана Фролова 

 

Целями и задачами кружка «Гражданское процессуальное право» являются:  

- осуществление научно-исследовательской деятельности в области гражданского 

процессуального права и смежных с ним отраслей права; 

- получение студентами дополнительных теоретических знаний и практических 

навыков по наиболее сложным темам гражданского процессуального права. 

16 марта 2018 г. состоялось заседание студенческого научного кружка по 

гражданскому процессу под руководством заведующей кафедрой Малиновской Натальей 

Владимировной. 

На обсуждение была вынесена тема: «Право на иск: понятие и проблемы 

реализации». В рамках научных докладов студенты обсудили доктринальные 

предложения сущности права на иск, проблему классификации исков, а также сложности 

в составлении искового заявления и реализации права на иск с учетом обязательного 

претензионного порядка. 
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Рис. 18 – Заседание студенческого научного кружка по гражданскому процессу на тему: «Право на 

иск: понятие и проблемы реализации» (группа БЮО 21) 

 

8 декабря 2018 года прошло заседание студенческого научного кружка по 

гражданскому процессу под руководством заведующей кафедрой, кандидата юридических 

наук Натальи Владимировны Малиновской на тему: «Доказательства и доказывание в 

гражданском процессе». 

В ходе заседания были рассмотрены проблемы доказательственного права, в том 

числе предмет и бремя доказывания, роль заключения эксперта и сведений, полученных 

из сети Интернет. 

 

 
Рис. 19  – Участники заседания научного студенческого кружка «Гражданский процесс» 

 

24 ноября 2018 года прошло заседание научного студенческого кружка по 

трудовому праву под руководством кандидата юридических наук Тарасенко Виталия 

Викторовича. 

На обсуждение была вынесена тема: «Специальная оценка условий труда». 

В ходе заседания студенты группы БЮО 31 выступили с докладами: «Понятие и 

правовые основы специальной оценки условий труда. Кто и в какие сроки обязан 

проводить СОУТ»; «Порядок проведения СОУТ. Правовые последствия СОУТ. Санкции 

за нарушение порядка проведения СОУТ»; «Аттестация рабочих мест как 

предшественник СОУТ»; «Основные этапы развития охраны труда СССР» 

 



 149 

 
Рис. 20 – На заседании научного студенческого кружка «Трудовое право» выступает с докладом 

студентка группы БЮО-31 Семенкова Надежда 

 

На кафедре уголовного права и криминологии продолжает свою работу 

студенческий научный кружок «Криминалист».  

СНК функционирует во внеучебное время в течение учебного года. В состав СНК 

«Криминалист» входят: научный руководитель (Гришаева И.Г., кандидат биологических 

наук, доцент),  члены СНК, являющиеся студентами 3-4 курсов.   

Основными целями деятельности СНК «Криминалист» являются: 

- формирование у студентов интереса и потребности к научному творчеству; 

развитие научного мышления, углубление и закрепление полученных в процессе обучения 

знаний; 

- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;  повышение 

качества профессиональной подготовки молодых специалистов;  создание условий для 

формирования творческой активности; помощь студентам в самостоятельном научном 

поиске и организационное обеспечение их научной работы; проведение научно-

практических исследований и научно-практических мероприятий по тематике НИР 

кафедры. 

14 марта 2018 г. состоялось заседание студенческого научного кружка 

«Криминалист» при кафедре уголовного права и криминологии под руководством 

кандидата биологических наук, доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны. 

На обсуждение была вынесена тема: «Научные, правовые и этические аспекты 

криминалистической техники». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-

правового факультета направления «Юриспруденция»: 

- Соколов П. - «Научные и правовые основы применения полиграфа»; 

- Суховерхова А. - «Биоритмология в криминалистике»; 

- Алиева Г. «Возможности использования музыкального фона при производстве 

допроса»; 

- Князев С. - «Криминалистическая одорология: проблемы и перспективы»; 

- Гунькова Н. - «Гипноз в расследовании преступлений». 
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Рис. 21 – На заседании научного студенческого кружка «Криминалист» выступает с докладом 

студент группы БЮО-31 Соколов Павел 

 

24 октября 2018 года прошло заседание студенческого научного кружка 

«Криминалист». На обсуждение была вынесена тема: «Уголовное законодательство в 

сфере защиты личности». 

С докладами выступили студенты 3 курса очной формы обучения направления 

«Юриспруденция»: 

1. Каляпина Нелли – «Виды и особенности преступлений против личности в УК 

РФ»; 

2. Фролова Светлана – «Некоторые вопросы квалификации убийства при 

конкуренции составов преступлений»; 

3. Несветаева Ирина – «Проблемы квалификации составов, касающихся 

причастности к совершению самоубийства»; 

4. Квасова Виктория – «Проблемы квалификации составов нарушения 

неприкосновенности частной жизни»; 

5. Евсеевичева Юлия – «Уголовно-правовая защита авторских и смежных прав»; 

6. Морозов Никита – «Проблемы квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы»; 

7. Лешкова Алина – «Вопросы квалификации нарушений тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений»; 

8. Шишкина Ксения – «Уголовная ответственность за убийство в состоянии 

аффекта». 
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Рис. 22 – Участники кружка «Криминалист», студенты группы БЮО-31 

 

11 декабря 2018 года состоялось очередное заседание студенческого научного 

кружка «Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии, 

под руководством кандидата биологических наук Гришаевой Ирины Геннадьевны. 

Заседание проводилось в форме деловой игры на тему «Рассмотрение уголовного 

дела с участием присяжных заседателей». В деловой игре принимали участие студенты 4 

курса очной формы обучения направления «Юриспруденция». 

 

 
Рис. 23 – Заседание студенческого научного кружка «Криминалист», студенты группы БЮО-31 

 

22 февраля 2018 года в Воронеже проведен полуфинал Всероссийского кубка по 

менеджменту «Управляй». 

Организаторами мероприятия выступили: Институт организационного развития и 

стратегических инициатив РАНХиГС, Воронежский филиал РАНХиГС и Сбербанк 

России. 

В кубке приняли участие команды Воронежских и Липецких высших учебных 

заведений. Воронежский филиал Президентской Академии на мероприятии представляли: 

Алябьев Олег, Гузеев Сергей, Зюбанов Максим, Никоненко Станислав, Галкина Надежда, 

Пенкин Антон, Шуймер Виктория, Акатова Ангелина, Барбашина София, Киреева Анна, 

Перегудова Ксения, Савченко Анна. 

В течение соревновательного дня участники разрабатывали стратегию, принимали 

решения в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики, обеспечения 

инвестиционной привлекательности предприятия и соперничали друг с другом. 
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Лидеры по итогам окружных соревнований представляли ЦФО на Всероссийском 

финале, который прошел в Москве в марте 2018 года. Победители в финале вышли в 

российскую сборную, которая приняла участие во всемирном чемпионате по стратегии и 

управлению бизнесом Global Management Challenge в Дубае, и получили гранты на 

обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Лучшие участники получили 

приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях. 

 

 
Рис.24  – Участники полуфинала Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй» 

 

 
Рис. 25 – Студенты 4 курса направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление Воронежского филиала РАНХиГС, участники полуфинала (слева направо): Алябьев Олег, Гузеев 

Сергей, Галкина Надежда, Зюбанов Максим, Никоненко Станислав 

 

1 марта 2018 г. были подведены итоги региональных полуфиналов Кубка по 

менеджменту для студентов «Управляй!». По итогам мероприятий было выбрано 160 

студентов со всей страны, показавших наилучшие результаты в очных полуфиналах. 

К финальным соревновательным мероприятиям были отобраны 20 лучших 

участников Центрального федерального округа. Воронежский филиал РАНХиГС в 

заключительном этапе будут представлять студенты: Никоненко Станислав и Надежда 

Галкина, проявившие все свои знания и навыки, на прошедшем соревновании в Воронеже. 

С 13 по 15 марта 2018 года в Москве прошел форум «Россия-страна 

возможностей». Мероприятие посетил президент Российской Федерации Владимир 

Путин, пожелав участникам успехов в реализации своих планов. 
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Цель форума: развитие сообщества перспективных управленцев, 

предпринимателей, молодых профессионалов, студентов и школьников – кадровой и 

интеллектуальной элиты России. 

Воронежский филиал Президентской Академии представляли студентки 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Акатова Ангелина и Бойко Татьяна, принявшие участие в образовательных лекциях и 

панельных дискуссиях. 

Форум предоставил уникальную возможность для презентации собственных 

успешных инициатив, повышения управленческих компетенций, расширения круга 

делового и личного общения.  

Формат мероприятия с масштабной деловой и культурно-развлекательной 

программой оказался настолько востребованным, что должен стать ежегодным для 

развития прозрачных социальных лифтов и способствованию самореализации 

талантливой молодежи и профессионалов. 

 

 
Рис. 26 – Студентки Акатова Ангелина и Бойко Татьяна на форуме «Россия – страна 

возможностей» 

 

Президент России Владимир Путин встретился с победителями и финалистами 

проектов платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), среди которых были 

финалисты Кубка «Управляй!», победители конкурса «Лидеры России» и олимпиады «Я – 

профессионал». 

На встрече с Владимиром Путиным были студентка Воронежского филиала 

РАНХиГС Надежда Галкина, студент Уральского института управления – филиала 

РАНХиГС Вячеслав Темняков, которые стали финалистами кубка. В этот же день были 

объявлены итоги кубка «Управляй!», который проводит Президентская академия. 
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Рис. 27 – Студентка направления подготовки 38.03.04 Галкина Надежда Олеговна (4-я слева) на 

встрече с Президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем. 

 

8 апреля 2018 года в Воронежском филиале РАНХиГС состоялась студенческая 

межвузовская научно-практическая конференция по итогам научно-исследовательской 

работы студентов за 2017 год. 

Конференцию открыла заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин 

доктор юридических наук, профессор Сорокина Ю.В. С докладами выступили студенты: 

1. С.Н. Князев – студент 3 курса «Конституционный кризис 1993 года в Российской 

Федерации». Научный руководитель к.ю.н., доцент Потанина И.В.; 

2. М.С. Мельчаков – студент 3 курса «К вопросу необходимости «Закона о 

законах»». Научный руководитель к.ю.н., доцент Потанина И.В.; 

3. И.С. Несветаева – студентка 2 курса «Особенности законодательного процесса в 

Швеции». Научный руководитель к.ю.н., доцент Потанина И.В.; 

4. С.В. Фролова – студентка 2 курса «Сравнительно-правовой анализ судебных 

систем российской федерации и Великобритании». Научный руководитель к.ю.н., доцент 

Потанина И.В.; 

5. К.С. Кабалина – студентка 1 курса «Реализация активного избирательного права 

гражданами РФ. Абсентеизм или «Что измениться от моего выбора?». Научный 

руководитель Сушкова И.В.; 

6. А.А. Сташко – студентка 1 курса ««Светское государство» в реалиях 

современной России». Научный руководитель Сушкова И.В.; 

7. К. Павленко – студент 1 курса «Биоэтика и личные права и свободы человека и 

гражданина: соотношение и перспективы применения». Научный руководитель Сушкова 

И.В.; 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. 
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Рис. 28 – Участники студенческой межвузовской научно-практической конференции 

 

9 апреля 2018 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялась всероссийская 

научно-практическая конференция «Профессиональные компетенции государственных 

служащих: формирование и развитие». Цель конференции – обобщение результатов 

научных исследований в области компетенций государственных служащих. 

Конференция была организована кафедрой моделирования и организации 

социальных систем. В ней приняли участие студенты, профессорско-преподавательский 

состав Воронежского филиала РАНХиГС и других вузов г. Воронежа (ВУНЦ ВВС ВВА, 

ВГУ, ВГАСУ) и городов России, всего более 100 человек. По материалам конференции 

планируется издание сборника научных статей.  

 

 
Рис. 29 – Участники всероссийской научно-практической конференции «Профессиональные 

компетенции государственных служащих: формирование и развитие» 

 

14 апреля 2018 года Воронежский филиал Президентской Академии принял 

участие в пятнадцатой по счету Всемирной акции по проверке грамотности – Тотальном 

диктанте. 

Письменно на официально зарегистрированной площадке Академии диктант 

написали 25 человек. Онлайн-диктант прошли 62 студента и сотрудника. 

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь 

внимание к вопросам грамотности. Сутью является добровольный бесплатный диктант 

для всех желающих, проходящий одновременно в сотнях городов России и мира с 
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поправкой на часовые пояса. Он помогает людям проверить и повысить свою 

грамотность. 

 

 
Рис. 30 – Участники тотального диктанта 

 

С 24 по 26 апреля 2018 года в Московском кампусе РАНХиГС прошел финал 

Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. 

Воронежский филиал Президентской Академии представляли Акатова Ангелина, 

Колупаев Николай и Пекшин Кирилл. Куратором проектной команды выступил доцент 

кафедры государственной и муниципальной службы и кадровой политики, к.т.н., 

Шахворостов Георгий Ильич. В финале приняли участие 25 команд. 

По итогам 2 образовательных сессий и защиты проектной инициативы перед 

представителями бизнес-структур и социальных сообществ наша команда заняла 3 место в 

лиге и одержала победу в номинации «Лучшая бизнес-модель». 

RAISE – это массовая образовательная программа с конкурсной составляющей, 

которая осуществляет инициирование и поддержку студенческих проектов, направленных 

на решение социальных проблем. Акселератор является точкой входа для студентов в 

социально-ориентированную деятельность (выполняя роль ее популяризации). 

 

 
Рис. 31 – Диплом команде Воронежского филиала РАНХиГС за победу в номинации «Лучшая 

бизнес-модель» в рамках финальных мероприятий Акселератора социальных инициатив RAISE 
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13 июля 2018 года в Академии прошла торжественная церемония вручения 

дипломов с отличием выпускникам Московского кампуса и филиалов. В церемонии 

приняли участие ректор Академии Владимир Мау, заместитель Председателя 

Правительства РФ Татьяна Голикова, министр экономического развития РФ Максим 

Орешкин и другие члены Попечительского совета Академии. От Воронежского филиала 

РАНХиГС в мероприятии приняла участие выпускница-отличница направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент Корзухина Анастасия Дмитриевна. 

 

 
Рис. 32 – Лучшие выпускники филиалов РАНХиГС, закончившие обучение в 2018 г. 

 

 
Рис. 33 – Анастасия Корзухина представляла Воронежский филиал РАНХиГС на вручении дипломов с 

отличием 

 

17 июля 2018 г. в Воронежском филиале состоялась торжественная церемония 

вручения дипломов выпускникам, окончившим РАНХиГС в 2018 году. 

Собравшихся выпускников и родителей поприветствовали и поздравили декан 

международно-правового факультета Глазков Е.Б., заведующие кафедр - Преображенский 

Б.Г., Лещенко Е.М. 

Они пожелали собравшимся быть упорными в достижении целей, поскольку жизнь 

предъявляет все более высокие требования. Успехов, счастья на том поприще, которое 

они избрали. 

Представители студенчества выступили со словами благодарности в адрес 

руководства и профессорско-преподавательского состава филиала. 
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Рис. 34 - Вручение дипломов выпускникам Воронежского филиала РАНХиГС, окончившим обучение в 2017 г. 

 

1 сентября 2018 года в Воронежском филиале Президентской Академии в 

торжественной обстановке прошло вручение студенческих билетов. 

Открыл церемонию декан международно-правового факультета – Глазков Евгений 

Борисович. С напутственной речью к студентам обратился директор Воронежского 

филиала - Евгений Семенович Подвальный. Он рассказал первокурсникам и родителям 

историю Академии, поздравил с началом учебного года и пожелал усердия в учебе и 

активного участия в жизни Академии. 

По сложившейся традиции поздравление с Днем знаний от Правительства 

Воронежской области и врио губернатора Гусева Александра Викторовича передал 

заместитель губернатора - Агибалов Юрий Владимирович, который отметил, что 

студенты Воронежского филиала РАНХиГС обучаются в инновационном ВУЗе и 

являются одними из самых востребованных специалистов своей области. 

Завершил приветственное обращение к студентам заведующий кафедрой 

экономики, финансов и менеджмента - Преображенский Борис Георгиевич, пожелавший 

не бояться трудностей и упорно следовать по пути знаний, преодолевая любые преграды. 

 

 
Рис. 35 - Торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам 
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1 ноября 2018 г. в Воронежском филиале Президентской Академии прошла 3 

студенческая научно-практическая конференция с международным участием «Социально-

политические процессы в современном мире: взгляд молодых», под руководством 

заведующего кафедрой политологии и политического управления, доктора политических 

наук, профессора Слинько Александра Анатольевича, выступившего с докладом 

«Социально-политические процессы рубежа в XXI веке и проблема межкультурного 

диалога». 

По итогам конференции будет издан сборник материалов, куда войдут научные 

статьи аспирантов, магистрантов и студентов Воронежского филиала РАНХиГС, 

Воронежского госуниверситета и Воронежского государственного технического 

университета. 

 

 
Рис. 36 - Участники международной студенческой научно-практической конференции «Социально-

политические процессы в современном мире: взгляд молодых» 

 

21 ноября 2018 года состоялся межвузовский студенческий круглый стол 

«Криминалистика в социальных сетях: проблемы предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений». В работе круглого стола под руководством кандидата 

юридических наук, доцента кафедры моделирования и организации социальных систем 

Воронежского филиала РАНХиГС Потаниной Ирины Витальевны приняли участие 

студенты направления подготовки «Юриспруденция»: Ботикова Виталия, Морозов 

Никита и Брылев Артур. 

Мероприятие открыл заведующий кафедрой судебной экспертизы и 

криминалистики ЦФ РГУП, доктор юридических наук, профессор Мещеряков Владимир 

Алексеевич. В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы преступности в 

социальных сетях, методы раскрытия и расследования преступлений различных видов. По 

итогам круглого стола студенты были поощрены грамотами. 
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Рис. 37 – Участники круглого стола «Криминалистика в социальных сетях: проблемы 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений» 

 

С 20 по 22 ноября 2018 года в РАНХиГС прошла образовательная сессия 

Акселератора социальных инициатив RAISE. 

Воронежский филиал Президентской Академии представляли Колупаев Николай, 

Пекшин Кирилл, Боденков Ростислав, которые продемонстрировали свои наработки к 

будущему проекту. В рамках мероприятия для студентов были проведены семинары, 

выступление лекторов и бизнес тренинги. 

RAISE – это образовательная программа с конкурсной составляющей, нацеленная 

на выявление и развитие социально ориентированных молодых лидеров на основе опыта 

разработки и реализации реальных студенческих социальных проектов с применением 

предпринимательского подхода. 

 

 
Рис. 38 - Участники образовательной сессии Акселератора социальных инициатив RAISE: Колупаев 

Николай, Пекшин Кирилл и Боденков Ростислав (БЮО 31) 

 

7 декабря 2018 года 26 студентов Воронежского филиала РАНХиГС приняли 

участие во «Втором Всероссийском правовом (юридическом) диктанте», проведенном под 

руководством Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 

Диктант проводился с целью оценки уровня правовой грамотности учащихся. По 

итогам проведения диктанта студентам будут вручены сертификаты участника 

Всероссийского правового (юридического) диктанта. 
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Рис. 39 – Участники Второго Всероссийского правового (юридического) диктанта 

 

На базе Воронежского филиала РАНХиГС функционирует Студенческое бюро 

бесплатной юридической помощи Воронежского филиала РАНХиГС, в котором 

задействованы студенты старших курсов юридического факультета. Под руководством 

преподавателей студенты оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам по 

гражданским, семейным и другим спорам. Юридическая помощь осуществляется в форме 

устных консультаций и советов, разъяснений действующего законодательства, 

составление претензий, исковых заявлений и жалоб, досудебной подготовке пакета 

документов.  

Студенческое бюро бесплатной юридической помощи Воронежского филиала 

РАНХиГС обеспечивает студентам место прохождения учебной и производственной 

практики. Функционирование Студенческого бюро бесплатной юридической помощи 

Воронежского филиала РАНХиГС развивает навыки практической, профессиональной 

деятельности, формирует профессиональные компетенции в овладении практикой 

составления правовой документации, профессионального прогнозирования, способствует 

повышению уровня профессиональной культуры и юридического мышления, развивает 

личностные и коммуникационные качества студентов, умение работать в команде.  

 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

 

В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 483-рп «Об утверждении состава организационного комитета по подготовке 

основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», пунктом 4 протокольного решения заседания 

организационного комитета по подготовке основных мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы от 22 октября 2014 г. и приказом Федерального агентства 

по делам молодежи № 165 от 17 ноября 2014 г. «Об утверждении Положения о 

Всероссийском волонтерском корпусе 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» на территории Российской Федерации сформирован Всероссийский 

волонтерский корпус 70-летия Победы. 

В рамках Всероссийского корпуса согласно распоряжению № 114-10р от 05.03.2015 

г. «О создании отделения волонтерского корпуса 70-летия Победы» в Воронежском 

филиале РАНХиГС работает отделение Регионального волонтерского корпуса 70-летия 

Победы в составе 53 человек. Куратор отделения – заместитель декана международно-

правового факультета Сушков М.М. Все волонтеры получили «Личные книжки 
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волонтеров» и вступили в группу «#Волонтеры70. Воронежская область» в социальной 

сети Вконтакте по адресу: vk.com/volunteers70vrn. 

25 мая 2018 года заключено соглашение о сотрудничестве с Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры Победы».  

4 мая 2018 года Волонтеры Победы посетили ветеранов Великой Отечественной 

войны Левобережного района города Воронежа, чтобы поздравить с Днем Победы. 

В акции приняла участие студентка Воронежского филиала Президентской 

Академии Ангелина Фролова. Волонтеры пожелали фронтовикам долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, бодрости духа и выразили самую искреннюю благодарность за то, что 

они отстояли нашу Родину в тяжелой борьбе с фашизмом. 

8 мая 2018 года в Воронежском филиале Президентской Академии прошел 

праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой отечественной 

войне. 

В мероприятии приняли участие студенты международно-правового факультета, 

сотрудники деканата и преподаватели. Концерт начался с минуты молчания и показа 

видеоролика о войне. Выступающие исполнили песни и стихотворения военных лет. 

Концерт прошел в дружеской праздничной атмосфере, наполненной уважением к 

ветеранам и гордостью за наше великое Отечество. 

 

 
Рис. 40 – Волонтеры Победы посетили ветеранов ВОВ 

 

 
Рис. 41 – Концерт, посвященный Дню Победы 
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9 мая 2018 года в рамках празднования Дня Победы прошла народная акция 

«Бессмертный полк». Она состоялось во всех уголках страны, объединив 10,4 миллиона 

россиян. 

Студенты Воронежского филиала Президентской Академии приняли участие сразу 

в двух шествиях. Первое прошло в городе Воронеже, где волонтеры Настя Тарнакина, 

София Барбашина, Анастасия Крюченкова и Ангелина Фролова прошли вместе с 50 

тысячами воронежцев по главным улицам города. Второе прошло в столице России 

городе Москве. В шествии на Красной площади поучаствовала волонтер нашего филиала 

Ангелина Акатова, ставшая победительницей Всероссийского конкурса "Послы Победы". 

«Бессмертный полк» - это общественное гражданско-патриотическое движение, 

ставившее своими задачами: увековечивание подвига солдат Великой Отечественной 

войны, сохранение памяти о доблести и героизме советского народа, осмысление опыта 

героических предков, восстановление преемственности поколений. 

 

 
Рис. 42 – Шествие «Бессмертного полка» в Воронеже 

 

25 мая 2018 года заключено соглашение о сотрудничестве с Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры Победы».  

2 ноября 2018 года студенты третьего курса Воронежского филиала Президентской 

Академии посетили выставку «Ремесленные традиции Воронежского края». Экскурсия 

прошла в рамках темы «Организация выставки как инструмент PR-мероприятия», под 

руководством профессора кафедры моделирования и организации социальных систем 

Марар Ольги Ивановны. 

 
Рис. 43 – Студенты на выставке «Ремесленные традиции Воронежского края» 
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8 ноября 2018 г. студенты Воронежского филиала Президентской Академии, под 

руководством профессора кафедры моделирования и организации социальных систем 

Марар Ольги Ивановны, приняли участие в круглом столе по теме: «Принудительный 

труд в Австрии в годы нацистской диктатуры. Память и история». 

В рамках мероприятия выступили сотрудники Мемориального комплекса 

Маутхаузен Йохан Гутенбруннер и Елена Зельград, которые познакомили студентов с 

событиями происходившими во время Второй мировой войны. 

4 декабря 2018 года в Воронежском филиале Президентской Академии прошел 

круглый стол, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. 

Профессор кафедры государственной и муниципальной службы и кадровой 

политики, кандидат экономических наук Агибалова Юрий Владимирович, провел экскурс 

по истории принятия основополагающего документа Российской Федерации, рассказал об 

основных разделах, о процедуре внесения изменений и ответил на многочисленные 

вопросы. На мероприятии присутствовали декан международно-правового факультета 

Евгений Борисович Глазков и старший преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин Сушкова Ирина Викторовна. 

 

 
Рис. 44 – Круглый стол «Принудительный труд в Австрии в годы нацистской диктатуры. Память 

и история» 

 

 
Рис. 45 – Круглый стол, посвященный 25-летию принятия Конституции Российской Федерации 
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3. Духовно-нравственное воспитание 

 

Согласно распоряжению от 27.10.2017 г. № 114-11р «Об организации работы 

творческих коллективов и волонтерских организаций Воронежского филиала РАНХиГС» 

в Филиале действует волонтерская добровольческая организация «Добрые сердца», 

занимающаяся благотворительностью. Руководитель организации – студентка 3 курса 

направления «Государственное и муниципальное управление» Акатова Ангелина.  

 

 
Рис. 46 – Благодарственное письмо директору Воронежского филиала РАНХиГС 

 

21 февраля 2018 года волонтеры  организации «Добрые сердца» посетили КОУ ВО 

«Воронежский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». В 

преддверии 23 февраля волонтеры организовали спортивный праздник «Вперед, 

мальчишки!».  

В нем приняли участие 14 самых сильных и быстрых мальчиков из старших 

классов, они состязались в беге, меткости и даже немножко в приготовлении борща. 

В организации мероприятия приняли участие волонтеры Анастасия Акулова, 

Софья Барбашина, Анастасия Тарнакина, Ксения Перегудова и Данута Фурсова. 

С 31 мая по 2 июня в Москве прошел Большой фестиваль добровольцев. Около 10 

тысяч волонтеров съехались в Москву, чтобы в неформальной обстановке подвести итоги 

первой половины 2018. 

Студентки Воронежского филиала Президентской Академии Анастасия Слышкина, 

Анастасия Тарнакина и Ангелина Акатова приняли активное участие в прошедшем 

мероприятии. В рамках фестиваля они рассказали о своих проектах и посетили хосписы, 

детские дома, приюты. 

Лето «Года добровольца», было активным периодом для проведения целой серии 

конкурсов, форумов и волонтерских смен на «Тавриде» и «Территории смыслов». 

https://vk.com/id48420928
https://vk.com/sofi_666
https://vk.com/id148890702
https://vk.com/ksenkoooom
https://vk.com/id85483672


 166 

Осенний период был направлен на подведение итогов, и вручение премии «Доброволец 

России». 

 

 
Рис. 47 – Студентки Воронежского филиала Президентской Академии Анастасия Слышкина, 

Анастасия Тарнакина и Ангелина Акатова на фестивале добровольцев 

 

26 сентября 2018 года волонтеры добровольческой организации Воронежского 

филиала РАНХиГС «Добрые сердца» посетили ветеринарный центр для бездомных 

животных «Друзья», потискали и погуляли с собаками, помогли порезать ковры для того, 

чтобы жителям приюта не было так холодно осенью, и даже принесли четвероногим 

друзьям разные лакомства. 

 

 
Рис. 48 – Студентки Воронежского филиала Президентской Академии с четвероногим другом 

 

С 2 по 5 декабря 2018 года в Москве прошел Международный форум 

добровольцев, в котором приняли участие 15 000 волонтеров со всего мира. 

В составе делегации от Воронежской области, получившей звание «Регион добрых 

дел» 12 студентов филиала Президентской Академии приняли участие в мероприятии. 
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Ангелина Акатова и Тарнакина Анастасия были активными участниками форума со дня 

его открытия, поучаствовав в полезно-прикладных, деловых, культурных программах и 

посетив обсуждения с ведущими специалистами в области гражданской активности. 

Завершилось мероприятие грандиозным концертом, где были объявлены лауреаты 

Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018». Участие в церемонии приняли 

известные актёры, музыканты, журналисты и общественные деятели. Главную награду 

вручил президент Российской Федерации Владимир Путин. 

 

 
Рис. 49 – Студентки Воронежского филиала Президентской Академии Анастасия Слышкина, 

Анастасия Тарнакина и Ангелина Акатова на Международном форуме добровольцев 

 

4. Физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

 

В соответствии с приказом директора Воронежского филиала РАНХиГС от 01 

сентября 2016 г. № 114-206 в филиале организованы секции атлетической гимнастики, 

коррегирующей гимнастики, футбола, волейбола и баскетбола (руководитель – зав. 

кафедрой ФОР Воробьева Светлана Анатольевна). 

 

В Филиале проводятся мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде.  

Проведены мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09.2018 г.): 

− демонстрация обучающимся документального фильма о распространении 

терроризма в молодежной среде; 

− организована выставка литературы по антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности  «Терроризм-угроза обществу»; 

− деканом международно-правового факультета проведены профилактические 

беседы по данным темам с обучающимися, поступившими на  первый курс. 

Создана страница на сайте Воронежского филиала РАНХиГС «О противодействии 

терроризму». 

Регулярно проводятся беседы со старостами, Студенческим советом и активом по 

профилактике экстремизма и недопущению вовлечения молодежи в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

Приказом от 09.11.2018 г. № 114-349/1 в Воронежском филиале РАНХиГС создана 

комиссия по профилактике экстремистской деятельности среди обучающихся, с 

привлечением в их состав представителей органов государственной власти, местного 

самоуправления, правоохранительных органов, национальных землячеств, а также  был 
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разработан и утвержден план работы по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма на 2018-2019 учебный год. В соответствии с данным приказом: 

− деканатом международно-правового факультета ведутся исследования 

социальной обстановки, проводится мониторинг девиантного поведения молодежи, 

анализируется деятельность молодежных субкультур в целях выявления фактов 

распространения экстремистской идеологи в социальных сетях; 

− утвержден план мероприятий, направленный на установление наличия среди 

обучающихся молодежных субкультур, их направленности, в том числе посредством 

повышения эффективности информационного взаимодействия с заинтересованными 

органами, общественными организациями по данному направлению в целях выявления 

фактов распространения экстремистской идеологии; 

− проведено социологическое исследование «Распространение экстремизма в 

молодежной среде»,  по результатам которого было установлено, что в Воронежском 

филиале РАНХиГС обучающихся, склонных к экстремизму и агрессии по 

межнациональным (межконфессиональным) признакам не имеется.  

Воронежским филиалом РАНХиГС в адрес АО «ЭР-Телеком Холдинг» с которым 

заключен контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет, было 

направлено требование об ограничении доступа к экстремистским материалам, 

находящимся в федеральном списке экстремистских материалов и который размещен на 

официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации.  

Проводятся занятия в рамках дисциплины «Правовые основы борьбы с 

терроризмом» - 72 часа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

В рамках заседаний студенческого научного кружка «Криминалист» проводятся 

рассмотрение вопросов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

Совместно с Воронежским государственным лесотехническим университетом 

имени Г.Ф. Морозова состоится конференция на тему «Межэтническая толерантность – 

путь к миру и согласию» с участием администрации деканата международно-правового 

акультета, студенческого актива и иностранных обучающихся (17.12.2018 г.). 

Совершенствование системы мер антитеррористической защищенности 

Воронежского филиала РАНХиГС в целях обеспечения своевременного выявления 

случаев проноса в здания оружия и предметов, которые могут быть использованы в этом 

качестве, горючих жидкостей и отравляющих веществ (данная работа активно ведется с 

начала апреля 2018 года): 

Изданы и размещены памятки, плакаты на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций». 

В рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 72 часа 

раскрывается тема: «Противодействие терроризму» по  направлениям подготовки 

бакалавриата: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция. 

Ведется регулярное обучение и проведение инструктажа сотрудников по вопросам 

обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности при проведении 

учебных занятий, праздников, спортивных состязаний, иных культурно-массовых 

мероприятий. 

Приказом от 12.11.2018 г. № 114-350/1 создана комиссия по обследованию и 

категорированию объекта с включением в состав межведомственной комиссии по 

обследованию и категорированию объектов представителей Главного управления МЧС 

России, Управления ФСБ, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Воронежским филиалом РАНХиГС разработаны проекты паспортов безопасности 

объектов и план мероприятий по антитеррористической защищенности территории и 

объектов находящиеся в стадии согласования. 

http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
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Регулярно осуществляется проверка организации пропускного режима и контроля 

за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в 

Воронежским филиалом РАНХиГС. Регулярно осуществляется осмотр помещений и 

территории на предмет оставленных подозрительных вещей. 

Регулярно осуществляется проверка работоспособности и техническое 

обслуживание пожарно-технического оборудования, охранной сигнализации, оповещения, 

видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, выведенной на пульт ООО ЧОО 

«Альфа-Черноземье». При доведении объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств, формировании плана финансово-хозяйственной 

деятельности и плана закупок на 2019 год, Воронежским филиалом РАНХиГС будет 

предусмотрена закупка услуг ЧОП на охрану территории и зданий Воронежского филиала 

РАНХиГС. В настоящее время на систему видеонаблюдения дополнительно установлен 

жесткий диск объемом 2 Тб, что позволяет архивировать и хранить данные с видеокамер в 

течение месяца. 

 

5. Эстетическое и художественное воспитание 

 

Согласно распоряжению от 27.10.2017 г. № 114-11р «Об организации работы 

творческих коллективов и волонтерских организаций Воронежского филиала РАНХиГС» 

в Филиале организованы танцевальный, вокальный, музыкальный кружки, фотокружок, 

команды КВН. 

18 февраля 2018 года прошла школа КВН Воронежской региональной лиги, в 

которой приняли участие 15 команд городских вузов. Мероприятие состояло из двух 

этапов: приветствие и разминка, направленных на обучение квнщиков тонкостям 

выступления перед зрителями. 

Воронежский филиал Президентской Академии представляли команды КВН 

«Кедр» и «Бульвар Олимпийский». Они порадовали жюри и гостей оригинальными, 

интересными и яркими номерами, проявив творческий подход и свою индивидуальность. 

Школа КВН прошла в атмосфера дружеского соперничества, в котором участникам 

удалось многому научиться друг у друга. 

10 марта 2018 года прошел фестиваль Воронежской региональной лиги КВН. В нем 

приняли участие квнщики городских высших учебных заведений. 

Воронежский филиал Президентской Академии представляла команда «Бульвар 

Олимпийский». Студенты выступили перед зрителями и членами жюри с короткой 

программой приветствия, показав все свое остроумие и актерское мастерство. За что были 

удостоены победы в номинации «Лучший конферанс». 

 
Рис. 50 – Команды КВН «Бульвар Олимпийский» и «Кедр» на школе КВН Воронежской 

региональной лиги 



 170 

 
Рис. 51 – Сертификат участника школы-семинара «Игра КВН» команда КВН «Бульвар 

Олимпийский» Воронежского филиала РАНХиГС 

 

 
Рис. 52 – Команды КВН  «Бульвар Олимпийский» выступает на Фестивале КВН Воронежской 

региональной лиги 
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Рис. 53 – Диплом Фестиваля КВН Воронежской региональной лиги команде КВН «Бульвар 

Олимпийский» Воронежского филиала РАНХиГС 

 

30 марта 2018 г. в рамках проведения Всероссийского конкурса «Мисс 

Президентская академия 2018» в Воронежском филиале РАНХиГС прошел отборочный 

региональный конкурс «Мисс Воронежский филиал РАНХиГС 2018». Три 

очаровательные девушки боролись за право представлять наш филиал во Всероссийском 

конкурсе, который пройдет в Калининграде. 

Корона Мисс досталась студентке 2 курса направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» Дарье Ушковой. Вице-мисс стали 

Анастасия Слышкина (БГМУО 22) и Кристина Тырса (БЮО 11). 

 

 
Рис. 54 – Мисс Воронежский филиал РАНХиГС 2018 Ушкова Дарья 

 

19 апреля 2018 г. прошел региональный конкурс «Студентка Воронежской области 

2018», в котором приняли участие 8 девушек из городских вузов. 
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Воронежский филиал РАНХиГС представляли студентки Мария Семенищева и 

Анастасия Слышкина (направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»). Мероприятие состояло из трех частей: дефиле, 

интеллектуальный конкурс и творческий номер, на котором претендентки на титул 

исполнили песню или танец. 

В нелегкой борьбе между конкурсантками, победительницей стала Мария 

Семенищева, выигравшая Гран-При и титул «Самая спортивная». Анастасия Слышкина 

заняла почетное третье место и получила титул «Самая интеллектуальная». 

Победительница отправится на финал конкурса «Студентка России 2018», который 

состоится в мае в городе Новосибирске. 

 

 
Рис. 55 – Победительница конкурса «Студентка Воронежской области 2018» Мария Семенищева 

(слева) с Викторией Шакаловой, получившей этот титул в 2017 г. 

 

21 апреля прошла игра 1/8 финала сезона 2018 года Воронежской региональной 

лиги КВН. В игре приняли участие команды ВУЗов из Воронежа, Белгорода и Республики 

Казахстан 

Воронежский филиал РАНХиГС представляла команда «Бульвар Олимпийский», 

занявшая 1 место по итогам мероприятия, состоявшего из двух конкурсов - приветствие и 

разминка. 

Высокое жюри: 

Сергей Афанасьев - департамент образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области. 

Алексей Медведев - команда КВН «Седьмое небо», премьер-лига КВН. 

Семён Назаров - команда КВН «Есть смысл спасать», премьер-лига. 

Андрей Крысенков - команда КВН «Париж» Воронежского филиала РАНХиГС, 

чемпион Воронежской региональной лиги 2014 года. 

Сергей Селезнёв - команда КВН «ВИВТ», директор международного детского 

центра «Банана Клаб». 
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Рис. 56 – Победитель 1/8 финала команда КВН «Бульвар Олимпийский» Воронежского филиала 

РАНХиГС 
 

19 мая прошла игра 1/4 финала сезона 2018 года Воронежской региональной лиги 

КВН, в которой приняли участие команды ВУЗов из Воронежа, Белгорода и Уральска 

(Республика Казахстан). 

Команда «Бульвар Олимпийский» Воронежского филиала Президентской 

Академии, при поддержке преданных фанатов и в атмосфере дружеского соперничества 

одержала внушительную победу на прошедшем мероприятии, состоявшем из двух 

конкурсов - приветствии и разминки. По итогам двух игр наши КВНщики заняли 1 место 

в общекомандном зачете. 

Жюри на этом празднике юмора представляли:  

Сергей Нерсесьян - директор Школы Импровизации 

Медведев Алексей - команда КВН «Седьмое небо» премьер лига КВН  

Наталья Чеботарёва - команда КВН «25-ая» высшая лига КВН 

Андрей Васильев - директор Театра Юного Зрителя 

Сергей Селезнёв - директор международного детского центра «Банана Клаб» 
 

 
Рис. 57 – Диплом победителя 1/4 финала команда КВН «Бульвар Олимпийский» Воронежского 

филиала РАНХиГС 
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20 октября прошел полуфинал сезона 2018 года Воронежской региональной лиги 

КВН, в которой приняли участие команды ВУЗов Воронежа, Москвы и республики 

Казахстан. 

Команда КВН «Бульвар Олимпийский» Воронежского филиала Президентской 

Академии показала достойную игру, состоявшую из трех конкурсов: приветствие, 

разминка и номер «Знакомый сюжет». Мероприятие проходило в атмосфере веселья и 

дружеского соперничества. 

 

 
Рис.58  – Команда КВН «Бульвар Олимпийский» Воронежского филиала РАНХиГС 

 

26 октября 2018 года прошел ежегодный кубок молодых команд КВН 

Воронежского филиала Президентской Академии. 

В состязании остроумия приняли участие пять команд первокурсников. В нелегкой 

борьбе, лучшей оказалась «Little сдвиг» (группа БГМУО-11) получившая гран-при 

конкурса. Места на пьедестале почета распределились: 

1. «6 подруг Димоушена» (группа БМО-11), 

2. «Защитники» (группа БЮО-11) 

3. «Пуля Дура» (группа БГМУО-12) и «Проклятье Душкина» (группа БЮО 12). 

В номинации лучший актер и актриса победили Константин Латышев (БМО-11) и 

Юлия Бодренко (БГМУО-11. Конкурс прошел в дружественной обстановке, наполненной 

весельем. Зрители и жюри остались довольны скетчами и номерами квнщиков. 

 

 
Рис. 59 – VI кубок молодых команд КВН Воронежского филиала РАНХиГС 
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С 12 по 15 ноября 2018 года двенадцать команд из двенадцати филиалов приняли 

участие во Всероссийском кубке КВН Президентской академии. 

Воронежский филиал представляла команда «Бульвар Олимпийский», которая 

сыграла в 2 конкурсных играх - «Приветствие» и «Триатлон». КВНщики хорошо показали 

себя, но в упорной борьбе с опытными соперниками не смогли пройти в финал 

мероприятия. Полуфинал завершился в дружеской атмосфере коллективным фото и 

теплыми объятиями. 

В финальный день команда представила короткоформатное выступление, в 

традиционном конкурсе «Яичница».  

 

 
Рис. 60 – Команда КВН «Бульвар Олимпийский» Воронежского филиала РАНХиГС на 

Всероссийском кубке КВН Президентской академии 

 

7 декабря 2018 года в Воронежском филиале Президентской Академии прошел 

ежегодный творческий конкурс «Оскар первокурсника». Общая тема выступлений – 

жанры кино различных стран. 

Каждая группа выбрала свое направление: БЮО 11 - японская фантастика, БЮО 12 

– бразильская мелодрама, БМО – американские приключения, БГМУО 11 – египетский 

триллер, БГМУО – индийский детектив. Студенты соперничали в дружеской атмосфере, 

показав все свое умение и мастерство. 

Финалом программы стало награждение победителей статуэтками и вручение 

подарков от спонсоров в номинациях: 

· «Лучшая песня» и «Лучший видеоролик» - БГМУО 11; 

· «Лучший танец» - БМО 11; 

·«Лучший сценарий» - БЮО 11; 

· «Лучшие декорации» - БГМУО 12; 

·«Лучший актер» - Кирилл Миронов (БЮО 12); 

·«Лучшая актриса» – Виктория Воронова (БЮО 11); 

Статуэтка гран-при «Оскар» присуждена группе БГМУО 12. 

 

13 декабря 2018 года прошел Кубок молодых команд Воронежской лиги КВН, 

среди 12 городских учебных заведений. 

Воронежский филиал Президентской Академии представляли молодые КВНщики 

из команды «СПБ», показавшие достойную игру. В рамках мероприятия состоялся 

конкурс приветствие, в котором участникам нужно было проявить креативность и 

показать свое остроумие. Кубок прошел в атмосфере дружеского соперничества и 

позволил студентам завести множество новых знакомств. 
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Рис. 61 – «Оскар первокурсника» 

 

 
Рис. 62 – Диплом участника кубка молодых команд – команды «СПБ» Воронежского филиала 

РАНХиГС
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6. Правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 

самоуправления 

 

В Воронежском филиале РАНХиГС действует студенческий совет, утвержденный 

распоряжением директора от 27.10.2017 г.  № 114-10р.  В составе которого 26 человек, из 

них 17 человек старосты учебных групп и 9 человек – члены актива. Председатель 

студсовета – Жаглин Георгий (БГМУО 42).  Не реже двух раз в семестр проводятся 

заседания студенческого совета. 

В Воронежском филиале РАНХиГС действуют два студенческих отряда: 

педагогический и отряд проводников. Командиром штаба студенческих отрядов в 

Филиале является Евгения Сидорова (БМО 41), а комиссаром – Анастасия Слышкина 

(БГМУО 32). 

16 мая 2018 года прошло торжественное открытие трудового семестра 

Воронежских студенческих отрядов, с награждением грамотами проявивших себя 

активистов. 

Церемония открытия началась с шествия бойцов студотрядов региона со своими 

флагами. С приветственными словами к ним обратились: заместитель руководителя 

департамента строительной политики и начальник отдела проектно-программной 

деятельности в молодежной среде департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Валерий Мелещенко и Сергей Афанасьев. 

Студенты Воронежского филиала Президентской Академии принимают участие в 

двух отрядах: проводников «Перегон» и вожатых «Феникс». Больше полугода они 

проходили обучение по необходимым направлениям, медкомиссии, экзамены, 

собеседования и теперь готовы приступить к работе. 

В этом году бойцы Воронежских студенческих отрядов по традиции отправятся на 

такие крупнейшие строительные объекты страны, как космодром «Восточный» в 

Амурской области и атомная электростанция в Челябинской области. Ребята будут 

трудиться на межрегиональной студенческой стройке «Мирный Атом 2018» (г. 

Нововоронеж). Бойцы педагогических отрядов отправятся работать вожатыми в детские 

оздоровительные лагеря Воронежской области и Краснодарского края. Впервые в этом 

году наши студотрядовцы должны отправиться в Ялту в рядах сервисного отряда. 

 

 
Рис. 63 – Студент Воронежского филиала РАНХиГС  Ярослав Сидоров с флагом Академии на 

церемонии открытия 
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С 26 по 29 августа 2018 года прошел V Форум органов студенческого 

самоуправления РАНХиГС, который посетили 90 студентов из филиалов Академии. 

Представителем Воронежского филиала стал Председатель студенческого совета 

Георгий Жаглин. Участники форума смогли проявить себя в рамках мастер-классов от 

фандрайзинга до SMM, обсудить цели и задачи работы органов самоуправления, 

сформировать и представить стратегию развития студенческих советов всей филиальной 

сети на новый учебный год. 

В рамках проектной сессии участники разработали новые проекты в таких 

направлениях, как: «Культура и патриотизм», «Студенческие медиа», «Студенческая 

наука» и «Волонтерство», оценили перспективы их внедрения на федеральном уровне. 

Четыре дня участники ФОССА работали над проектами, обменивались опытом и 

генерировали яркие идеи. Кроме того, они приняли участие в деловых играх и встречах с 

экспертами, обсудили актуальные проблемы студенческого самоуправления. Помимо 

полученного опыта, знаний и навыков, ребята отлично сработались друг с другом и нашли 

единомышленников. 

ФОССА – ежегодное событие, организуемое Студенческим советом при поддержке 

Управления молодежной политики РАНХиГС. Оно объединяет председателей и 

руководителей направлений студенческих советов институтов и филиалов Президентской 

академии. За пять лет существования Форум стал ключевой площадкой для обмена 

опытом, знакомства, дискуссий и работы над новыми идеями для студенчества. 

Уникальный формат сделал ФОССА кузницей лидеров самоуправления Президентской 

академии. 

 

 
Рис. 64 – Форум органов студенческого самоуправления Академии (ФОССА) 

 

15 сентября 2018 года в рамках всероссийской акции Парад российского 

студенчества в Центральном парке собралось около 7 тысяч воронежских студентов. 

Мероприятие было организованно Департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

В параде приняли участие студенты Воронежского филиала Президентской 

Академии, которые прошли с флагами учебного заведения. Приветствие участникам 

парада направил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Первокурсников от имени губернатора Воронежской области Александра Гусева 

поздравила первый замруководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Галина Иванова, которая пожелала, чтобы их годы 

обучения в воронежских вузах были наполнены яркими событиями. 

Центральной площадкой мероприятия выступила Москва, которая вышла на связь 

с регионами с помощью прямых включений. В этом году мероприятие прошло уже в 17-
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й раз, охватив более 40 городов и более 350 тысяч российских первокурсников, которые 

принесли торжественную клятву на верность студенческому братству. 

 

 
Рис. 65 – Студенты 1 курса с зам. декана Сушковым М.М. на параде российского студенчества в 

Центральном парке г. Воронежа «Динамо» 

 

20 сентября 2018 года в Воронежском филиале прошел День Академии, в котором 

приняли участие более 200 студентов. 

Мероприятие началось с видеопоздравления ректора Президентской Академии 

Владимира Мау, который пожелал студентам – отличного выпуска, сотрудникам – 

крепкого здоровья и большого удовольствия от того чем они занимаются. Директор 

Воронежского филиала РАНХиГС Евгений Подвальный присоединился к поздравлению 

ректора и рассказал студентам об истории, миссии, принципах и достижениях вуза. 

Основной частью торжеств было проведение лекций, круглых столов и семинаров. 

Заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов, выступил с лекцией о 

грядущем 25-летии Конституции Российской Федерации и провел ретроспективу по 

истории принятия и заложенных основах. 

Ответственный секретарь избирательной комиссии Воронежской области Сергей 

Хорунжий и активисты молодежной избирательной комиссии провели круглый стол, где 

была представлена презентация по теме «Избирать, нельзя, запретить» о важности 

выборов и необходимости участия каждого человека в решении судьбы страны. 

Заместитель руководителя управления государственной службы и кадров 

Правительства Воронежской области Светлана Кореневская, провела семинар о 

требованиях для поступления на государственную гражданскую службу. 

Председатель комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и 

средствам массовых коммуникаций Воронежской областной думы Артем Зубков и 

референт губернатора Анна Воронина, устроили интерактивную лекцию о перспективах 

реализации современной молодежи в органах власти. 

Завершилось мероприятие праздничным концертом, организованным студентами 

Академии. 

 



 180 

 
Рис. 66 – Директор Воронежского филиала РАНХиГС Е.С. Подвальный поздравил студентов и 

сотрудников с Днем Академии 

 

 
Рис. 67 – Праздничный концерт, посвященный Дню Академии 

 

29 и 30 сентября 2018 г. в лагере «Восток 4» прошло посвящение студентов 

первого курса Воронежского филиала РАНХиГС.  

Посвящение в студенты, по традиции, является первым и очень важным 

мероприятием для первокурсников, где им нужно креативно проявить себя. 

Старшекурсники в рамках «Посвящения в студенты» знакомили первые курсы с 

традициями Академии, проводили конкурсы: «Полоса препятствий», «Паутина», 

«Конвейер», вечером была организована дискотека. 

Первокурсники обрели новых друзей, получили много положительных эмоций и 

выражали искреннюю благодарность организаторам этого мероприятия. 
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Рис. 68 – Посвящение студентов первого курса Воронежского филиала РАНХиГС в лагере  

«Восток 4» 

 

С 21 по 24 ноября в Казани прошел очный финальный этап национальной премии 

«Студент года – 2018», в котором приняли участие 400 человек из 63 регионов Российской 

Федерации. 

Студентка Воронежского филиала Президентской Академии Акатова Ангелина 

была участницей в номинации "Доброволец года" в рамках которой проводились 

индивидуальные конкурсные испытания: самопрезентация, эссе и решение кейса. В 

упорной борьбе с 32 претендентами, она попала в 10 лучших добровольцев страны. 

Российская национальная премия «Студент года» прошла в рамках реализации 

федерального проекта «Национальная премия поддержки талантливой молодежи 

«Российская студенческая весна» с использованием гранта президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

 

 
Рис. 69 – Студентка 3 курса направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» Воронежского филиала РАНХиГС Ангелина Акатова 

 

21 декабря 2018 г. в Президентской академии состоялась торжественная церемония 

награждения призеров конкурса «Студент года 2018». 

Воронежский филиал РАНХиГС представлял Председатель студенческого совета 

Георгий Жаглин, ставший одним из 30 победителей. 
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В 2010 году Попечительский совет Академии принял решение ежегодно поощрять 

лучших студентов. Таким образом, церемония награждения проводится уже в восьмой 

раз. Студенты отмечены не только за успехи в учебе. Они внесли свой вклад и в научную 

деятельность вуза, принимали активное участие в общественной жизни. В конкурсе, 

согласно положению, могут принимать участие только студенты 3-го или 4-го курсов 

очной формы обучения программ бакалавриата и специалитета. 

 

 
Рис. 70 – Студент 4 курса направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» Воронежского филиала РАНХиГС  Георгий Жаглин на торжественной церемонии 

награждения призеров конкурса «Студент года 2018» 

 

25 декабря 2018 года состоялись выборы председателя студенческого совета 

Воронежского филиала РАНХиГС. Большинством голосов была избрана студентка 1 

курса направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Бодренко Юлия. 

 

7. Профессионально-творческое и трудовое воспитание. 

 

11 февраля 2018 года в Воронежском филиале Президентской Академии прошел 

День открытых дверей. 

К абитуриентам и их родителям обратился секретарь приемной комиссии Евгений 

Борисович Глазков. Он ознакомил с программами обучения в вузе, Правилами приема на 

2018 год и ответил на вопросы. Заведующие кафедрами рассказали будущим студентам об 

учебном процессе в Академии. 

В рамках мероприятия кафедра Моделирования и организации социальных систем, 

под руководством заведующей Лещенко Елены Михайловны и представители 

студенческого совета провели для абитуриентов деловую игру «Что вы знаете о своей 

будущей профессии?». 
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Рис. 71 – День открытых дверей в Воронежском филиале РАНХиГС 

 

 
Рис. 72 – Деловая игра «Что вы знаете о своей будущей профессии?» на Дне открытых дверей в 

Воронежском филиале РАНХиГС 

 

 
Рис. 73 – Абитуриенты и их родители на Дне открытых дверей в Воронежском филиале РАНХиГС 

 

12 апреля 2018 года в Воронеже прошла ярмарка вакансий профессий и 

ученических мест «Профессия – твой выбор», организованная Департаментом труда и 

занятости населения Воронежской области. 



 184 

Воронежский филиал РАНХиГС представляли заместитель декана факультета 

Михаил Сушков, председатель и заместитель председателя студенческого совета Георгий 

Жаглин и Марина Ревуцкая. Они рассказали будущим абитуриентам о направлениях 

подготовки, преимуществах обучения и мероприятиях проходимых в Академии. 

Ярмарку посетили 2000 учащихся из более 70-ти школ г. Воронежа. Каждый 

желающий получил полную информацию об образовательных услугах, предлагаемых 

учебными заведениями нашего региона. 

 

 
Рис. 73 – Ярмарка вакансий профессий и ученических мест «Профессия – твой выбор» в МБУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи». На фото студенты 4 курса Жаглин Георгий (БГМУО 42), 

Ревуцкая Марина (БМО 41) и заместитель декана Сушков М.М. 

 

В ноябре 2018 года кафедрой моделирования и организации социальных систем 

была организована профориентационная работа, в рамках которой студенты 

Воронежского филиала РАНХиГС посетили ряд школ города Воронеж с презентациями 

об Академии. Студенты не только познакомили школьников с учебной и общественной 

деятельностью филиала, но и сами получили навыки публичного выступления.  

 

 
Рис. 75 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС знакомят школьников с учебной и 

общественной деятельностью Филиала 

 

25 ноября 2018 года в Воронежском филиале Президентской Академии прошел 

День открытых дверей. 

Директор Евгений Семёнович Подвальный рассказал абитуриентам и их родителям 

о истории вуза, программах обучения и ответил на вопросы. Секретарь приемной 
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комиссии – Евгений Борисович Глазков объяснил собравшимся условия поступления, 

особенности приема документов, вступительных испытаний и ознакомил с направлениями 

подготовки. К будущим студентам обратились заведующие кафедр, рассказавшие об 

учебном процессе и председатель студенческого совета, который осветил вопросы 

студенческой жизни в Академии. 

В ходе мероприятия, абитуриентов разделили по направлениям подготовки для: 

- «Государственного и муниципального управления», «Менеджмента» и 

«Зарубежное регионоведение», под руководством заведующей кафедры Моделирования и 

организации социальных систем Лещенко Елены Михайловны провели деловую игру 

«Что вы знаете о своей будущей профессии?» 

- «Юриспруденции» под руководством заведующих кафедр Гражданского права и 

процесса Малиновской Натальи Владимировны, Государственно-правовых дисциплин 

Сорокиной Юлии Владимировны и Уголовного права и криминологии Двойменного 

Игоря Алексеевича, прошла специализированная дискуссия на тему «Роль суда в 

гражданском процессе». 

 

 
Рис. 76 – День открытых дверей в Воронежском филиале РАНХиГС 

 

8. Экологическое воспитание 

 

4 мая 2018 года в Воронежском филиале Президентской Академии прошел 

ежегодный весенний субботник. 

Первокурсники направления «Юриспруденция» приняли участие в 

облагораживании первого корпуса Академии. Студенты покрасили скамейки, бордюры и 

очистили прилегающую территорию от оставшегося с зимы мусора. 

Весенний субботник – это мероприятие, пропитанное духом взаимопомощи, стало 

доброй традицией в Воронежском филиале РАНХиГС. На нем студенты, на благо 

Академии, помогают поддерживать чистоту места, где они получают знания. 

16 сентября 2018 года волонтеры Воронежского филиала Президентской Академии 

«Добрые сердца» присоединились к Всероссийскому субботнику, организованному 

региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы». Студентки 1 курса Александра 

Лобусова, Полина Слепокурова, Анастасия Русина, Оксана Шеина и Елена Плякина 

вместе с руководителем движения Ангелиной Акатовой провели уборку территории 

лесопарка «Оптимист». 

 

https://vk.com/dobrorags
https://vk.com/id56830885
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Рис. 77 – Студенты 1 курса направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция на субботнике 

 

 
Рис. 78 – Волонтеры Воронежского филиала РАНХиГС на субботнике в лесопарке «Оптимист» 

 

20 октября 2018 г. в рамках месячника по благоустройству, утвержденному 

администрацией городского округа города Воронежа, в Воронежском филиале РАНХиГС 

был проведен субботник. В мероприятии приняли участие студенты 1 курса направлений 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 30.03.02 

«Менеджмент» под руководством заместителя декана международно-правового 

факультета Сушкова М.М. и инженера 1 категории отдела благоустройства Центральной 

управы города Воронежа Сенцова Н.В. Студенты провели уборку территории, 

прилегающей к учебному корпусу по адресу: ул. Ломоносова, 98а, от захламленности и 

мусора. 

 

 
Рис. 79 – Студенты 1 курса на субботнике 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1. состояние материально-технической базы образовательной организации в 

целом и по направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, 

уровень ее оснащения 

Филиал использует имущество, федерального уровня собственности, находящееся 

в оперативном управлении РАНХиГС, расположенное по адресу: Россия, 394005,  

г. Воронеж, Московский пр., 143, общей площадью 3567,2 кв.м. 

На праве аренды Филиал использует нежилое помещение /строение/, 

расположенное по адресу: Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 98-а, общей 

площадью 2242,7 кв.м., переданное РАНХиГС по договору аренды нежилого помещения 

Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области от 

04.06.2002 г. № 2002/0734 и дополнительному соглашению к договору аренды нежилого 

помещения от 31.03.2017 г.  

Объем учебных площадей, обеспеченных доступом к беспроводным сетям 

коммуникаций  4347,2 кв.м. Количество учебных аудиторий - 43. Из них с современным 

учебным оборудованием - 40.  

Информационное обслуживание включает: 

– персональные компьютеры – 192 единиц;  

в том числе в учебных аудиториях − 87 единиц; 

– компьютерных классов – 3; 

объем библиотечного фонда − 38379 ед.; 

количество электронных изданий в библиотечном и медиа фондах − 54; 

количество посадочных мест в библиотеке − 24. 

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что материально-

техническая база Филиала в целом достаточна для ведения образовательной деятельности 

по заявленным направлениям и уровням подготовки. 

 

6.2. Социально-бытовые условия в вузе: наличие пунктов питания и медицинского 

обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов 

Площадь пунктов общественного питания − 48,7 кв.м., количество посадочных 

мест в пунктах общественного питания − 56. 

Имеется медицинский кабинет, площадью 40,4 кв.м. для осуществления 

доврачебной медицинской помощи. (Лицензия департамента здравоохранения 

Воронежской областми от 16.02.2018 № ЛО-36-01-003290). Договор безвозмездного 

пользования помещениями, расположенными в здании, не являющимися объектом 

культурного наследия от 25 октября 2012 года № 39-11/12. 

Общежития Филиал не имеет.  

Филиал использует оборудованную спортивную площадку 720 кв.м., построенную 

на земельном участке, находящемся в оперативном управлении РАНХиГС.  
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В Филиале ведется специализированный учет и организовано сопровождение 

адаптационного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья:  

− созданы условия для прохождения вступительных испытаний слабовидящими 

глухими и слабослышащими и лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей;  

− созданы портфолио на каждого студента, идет мониторинг справок МСЭ и 

учитываются индивидуальные рекомендации по адаптации инвалидов к образовательной 

среде; 

− соблюден установленный порядок назначения государственной социальной 

стипендии для инвалидов и ЛОВЗ; 

− действует Порядок организации и проведения практики студентов инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (приказ от 01.09.2016г. №114-217/1); действуют 4 

дополнительных соглашения с организациями принимающих на практику студентов; 

− соблюдены права инвалидов и ЛОВЗ при проведении государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА). 

Создана безбарьерная среда в Воронежском филиале РАНХиГС по адресу 

Московский пр-т, д. 143 – комплекс «Доступная среда»: 

− выделены 2 парковочных места для автотранспортных средств инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

− приобретена сменное кресло-коляска 

− поставлены поручни 

− смонтирован пандус 

− проинспектированы раздвижные двери 1 этажа 

− организован доступ входной группы 

− организован доступ в санитарно-гигиеническое  помещение 

− продублировано необходимая для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно--

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

− дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

Действует адаптированная справочная информация официального сайта 

Воронежском филиале РАНХиГС  для слепых и слабовидящих лиц и инвалидов по слуху. 

Оборудовано дистанционное мобильное компьютерное место для инвалидов и 

ЛОВЗВ, включающее в себя: 

− Клавиатуру со шрифтом Брайля 

− Портативный видеоувеличитель HV-MVC 

− Портативная информационная система ИСТОК-А2 

− Микрофон 

− Видеокамера 

− Видеопроектор 

− Экран 

− Программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах 

AVI, MPEG, DivX, RMVB,WMV; 

− Пакет Access; 
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− MicrosoftWord, MS PowerPoint, Internet – Explorer;  

− MAGic – программа экранного увеличения; 

− Балаболка – программа синтеза речи;  

− Coll Reader – программа синтеза речи; 

− Jaws – программа речевой навигации. 

− Интернет-ресурсы  

Для организации процесса обучения в Филиале сформированы к каждой 

реализуемой образовательной программе высшего образования – адаптированная 

образовательная программа высшего образования. 

Учебно-вспомогательный персонал Воронежского филиала прошел инструктаж по 

обеспечению доступности объектов и услуг в Воронежском филиале для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями. 

На базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической 

культуры» организованы курсы повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава Воронежского филиала «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность  высшего образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Подписаны договора с Воронежским ресурсным Центром о предоставлении услуг 

сурдопереводчиков и тифлопереводчиков. 

В настоящее время в Воронежском филиале РАНХиГС проходят обучение 5 лиц с 

инвалидностью: 

− 1 обучающийся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 

профилю «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая 

политика», бакалавриат, очная форма обучения, набор 2018 года, 3 группа инвалидности 

(1степень), нозология – соматика.   

− 1 обучающийся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 

профилю «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая 

политика», бакалавриат, очная форма обучения, набор 2018 года, 3 группа инвалидности 

(2 степень), нозология – соматика.   

− 1 обучающийся: 40.03.01 «Юриспруденция» по профилю «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления», бакалавриат, очная форма обучения, 

набор 2017 года, 3 группа инвалидности (1степень), нозология – соматика.   

− 1 обучающийся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 

профилю «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая 

политика», бакалавриат, очная форма обучения, набор 2015 года. 3 группа инвалидности 

(1степень), нозология – соматика.  

− 1 обучающийся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 

профилю «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая 

политика», бакалавриат, заочная форма обучения, набор 2015 года. 3 группа инвалидности 

(1степень), нозология – опорное (передвижение сомостоятельное, не требующее 

использование коляски и безбарьерной среды).   

Все обучающиеся учатся в учебных группах по основным образовательным 

программам высшего образования. 



II. Результаты анализа показателей деятельности Воронежского филиала РАНХиГС 

(данные будут включены после формирования отчета Монмиторинг-1) 

 



Приложение 1 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Организационный менеджмент» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 

Алещенко  

Ольга 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту. 

Удостоверение №4582 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260794 рег. № 001863 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж, 

«Электронная информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478812 рег. № 2111-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

2 

Власова  

Елена 

Викторовна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н. 

Математика,  

Статистика 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогический 

Диплом о ПП ДП №003161, рег. №104 от 19.08.2016г.по 

программе «Педагогический менеджмент и психолого-

педагогические технологии в среднем профессиональном 

образовании», ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II»; 

Удостоверение №4585 от 07.12.2016г, «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260798 рег. № 001867 УО-
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менеджмент и 

психолого-

педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» 

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478815 рег. № 2114-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

3 

Волкова  

Анна 

Геннадьевна 

штатный 
Должность - 

доцент, к.э.н. 

Антикризисный 

менеджмент, 

Формирование 

местных бюджетов 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

управление в 

строительстве, 

экономист-менеджер. 

Удостоверение 362401389680 рег. номер 5003 от 11.04.2016. г 

«Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе. 

Современное состояние и перспективы развития», 72ч, 

АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов», г. Воронеж; 

Удостоверение №4507 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж 

Удостоверение о ПК 600000260800 рег. № 001869 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478816 рег. № 2115-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

4 

Волкова  

Екатерина 

Александровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание-

доцент 

Философия 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: философия 

 

Удостоверение №4586 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;    

Диплом о ПП 482402325140 рег. № 5103 от 28.02.2017 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: философия, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 

558ч.;  

Сертификат серия О рег. № 101044282 от 

09.03.2017г.«История философии», 72ч, Национальный 

открытый университет «Интуит»; 

Сертификат серия О рег. № 101042115 от 28.02.2017г. 
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Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель истории. 

«История науки и техники», 72ч,Национальный открытый 

университет «Интуит»;  

Удостоверение о ПК 600000260799 рег. № 001868 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 180000478817 рег. № 2116-дпо от 

29.05.2017г «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

5 

Воробьёва  

Светлана 

Анатольевна 

штатный 
Должность -

доцент 

Физическая культура 

и спорт, Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 1120 от 

30.06.2016г., 72ч. «Современные методики спортивной 

тренировки и соревновательной деятельности», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение №4508 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж;  

Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; Диплом о 

ПО №1179 от 29.04.2018г. «Профессиональное обучение 

«Инструктор тренажерного зала, персональный тренер», 

126ч, Компания «СтартФит» (StartFit), г. Москва, 2018г.; 

Диплом о ПО №1180 от 29.04.2018г. «Профессиональное 

обучение «Инструктор групповых программ, фитнес 

аэробики», 126ч, Компания «СтартФит» (StartFit), г. Москва, 

2018г.    

6 
Воротникова  

Елена 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.п.н., 
Психология личности 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

КПК «Гештальт-подход в работе с зависимостью», Общество 

практикующих психологов (ОПП) «Гештальт-подход», г. 
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Владимировна ученое звание 

- доцент 

Преподаватель 

психологии. 

Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и управленческого 

образования, г. Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, рег. номер 001414 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № ЦИОП-27-2017 от 

17.02.2017г. «Проектирование фондов оценочных средств в 

системе высшего образования. Управление деятельностью 

вузов», 16ч, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 001870 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

7 

Гришаева  

Ирина 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.б.н., ученое 

звание - 

Основы права 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4510 от 07.12.2016г.«Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697274 рег.№ 1464 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 
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доцент обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260804 рег. № 001873 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478822 рег. № 2121-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

8 

Золотухина  

Татьяна 

Викторовна 

штатный 
Должность - 

доцент, к.п.н. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика, филолог, 

Преподаватель 

английского языка. 

Удостоверение 770400006700 рег. номер 179 от 11.02.2016г. 

«Проблемы теории и практики модернизации языкового 

образования. Подготовка преподавателей иностранного 

языка в современных условиях», 72ч., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260297, рег. номер 001415 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4512 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697276 рег.№ 1466 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260807 рег. № 001876 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478824 рег. № 2123-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 
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реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

9 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание 

- доцент 

Местное 

самоуправление. 

Концепции 

современного 

естествознания, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Высшее, специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик. 

Диплом о профессиональной переподготовке 342403650219 

рег. номер 2334 от 15.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление», 512ч,  АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

10 

Лапинская 

Ирина 

Петровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.фил.н., 

ученое звание 

- доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Удостоверение 362403282402 рег. № 782.01.2014г, «Основы 

работы НПР в электронной информационно-образовательной 

среде», 72 ч, ЦДПО, Областной центр новых 

информационных технологий, г. Воронеж  

11 
Лаптева  

Юлия Игоревна 
штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание 

- доцент 

Политология 

Высшее, специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

историк. 

Преподаватель.  

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 001416 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 
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Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 28.02.2017, ПП 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

12 
Лещенко Елена 

Михайловна 
штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений, Технологии 

кадрового 

менеджмента, 

Управление 

изменениями и 

конфликтами в 

организации 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе». 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 001416 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; Диплом о ПП № 482403170859 рег. № 4885 от 

26.12.2016г., ПП ««Менеджмент, государственное и 

муниципальное управление в современной социально-

экономической системе», 558ч, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 
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инженер-механик. 

Высшее, специалитет, 

Физика, учитель 

физики. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

13 

Ливенцев  

Дмитрий 

Вячеславович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.и.н., ученое 

звание - 

профессор 

Деловые 

коммуникации 

Высшее, специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания» 

Диплом о ПП 180000056057 рег. номер 00001005-ПП от 

01.08.2015г. «Руководитель организации социального 

обслуживания», ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет», г. Москва; 

Удостоверение № 180000477529 от 21.07.2015г., «История и 

философия науки», 72ч, ФГБОУ ВПО «ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК рег. номер 381 от 10.06.2016г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76ч, ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, г. Воронеж; 

Удостоверение №4591 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260746 рег. № 001885 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

14 

Марар  

Ольга 

Ивановна 

штатный 

Должность - 

профессор, 

к.и.н., д.соц.н., 

ученое звание 

- доцент 

Управленческий 

консалтинг 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

Удостоверение №4521 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170860 рег. № 4886 от 26.12.2016г., 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697286 рег.№ 1476 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 
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экономической 

системе» 

Высшее, специалитет, 

Народные инструменты 

(домра), Концертный 

исполнитель, 

преподаватель. 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260749 рег. № 001888 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478835 рег. № 2134-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

15 

Мяснянкина  

Ольга 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание 

- доцент 

Экономическая 

теория, Экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение о повышении квалификации 362403282255 

рег. номер 635.01.14 от 28.08.2015г., Основы работы НПР в 

электронной информационно-образовательной среде, 72ч, 

Центр дополнительного профессионального образования, 

Областной центр новых информационных технологий, г. 

Воронеж; 

Удостоверение №4593 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478837 рег. № 2136-дпо от 

29.05.2017г, «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

16 

Нестеренко  

Виктор 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание 

- доцент 

Управление 

качеством, 

Организация и 

управление 

предпринимательской 

деятельностью, 

Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Высшее, специалитет, 

Механизация сельского 

хозяйства, Инженер-

механик сельского 

хозяйства. 

Удостоверение №4523 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697288 рег.№ 1478 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260752 рег. № 001891 УО-
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РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478839 рег. № 2138-дпо от 

29.05.2017г.,  «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

17 

Паршин  

Николай 

Михайлович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Институциональная 

экономика, 

Стратегический 

менеджмент 

Высшее, специалитет, 

Экономика торговли, 

Экономист. 

Удостоверение №4524 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697308 рег.№ 1498 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260754 рег. № 001893 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478841 рег. № 2140-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362405654612 рег.№ 1487.17 от 

14.04.2017г., «Педагогика высшей школы», 72 часа, ВИВТ-

АНОО ВО, г. Воронеж 

18 

Плотникова  

Вера 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.соц.н., 

ученое звание 

- доцент 

Гендерные аспекты 

управления 

Высшее, 

Специалитет 

Государственное и 

муниципальное 

управление. Менеджер. 

Высшее, специалитет.  

Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

Удостоверение №4525 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; Удостоверение о ПК 600000260756 рег. № 001895 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 
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товарами. Товаровед 

высшей категории. 

19 

Подвальный  

Евгений 

Семенович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Информационные 

технологии в 

менеджменте, 

Бизнес планирование 

Юриспруденция, 

юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-ВШГУ от 

14.11.2015г. «Базовая подготовка специалистов в области 

личностно-профессиональной оценки и диагностики», 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 001418 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 000136-УО-

РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-0325-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 
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государственный педагогический университет», г. Воронеж ; 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 30.08.2017г. 

"Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и ЧС", НОЧУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 36 ч. 

20 

Сальников  

Вячеслав 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание 

- доцент 

Основы 

делопроизводства 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение о ПК 600000260303, рег. номер 001421 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 4894 от 26.12.2016г., 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 рег.№ 1485 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. № 001900 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478848 рег. № 2147-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

21 

Попов  

Александр 

Николаевич 

штатный 
Должность -

доцент 

Основы 

делопроизводства 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, советник 

социального 

управления. 

Удостоверение №4527 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697292 рег.№ 1482 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 
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обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260757 рег. № 001896 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478844 рег. № 2143-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

22 

Потанина  

Ирина 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание 

- доцент 

Организационное 

поведение, 

Технологии кадрового 

менеджмента, Основы 

управления 

персоналом: методы 

УЧР 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Высшее, специалитет,  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Экономист 

финансовых и 

налоговых структур» 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. «Экономист 

финансовых и налоговых структур», ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

им. Императора Петра I; 

Удостоверение о ПК 180000122360, Педагогика и психология 

высшей школы, 72 часа, ФГБОУ ВПО «ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4528 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697293 рег.№ 1483 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260759 рег. № 001898 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 
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23 

Романович  

Нелли 

Александровна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.соц.н. 

Основы социального 

государства 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе». 

 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, инженер-

строитель. 

Удостоверение о ПК 600000260302, рег номер 001420 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4596 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170866 рег. № 4892 от 26.12.2016г, 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260869 рег.№ 001984 УО-

РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478847 рег. № 2146-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

24 

Сальников  

Вячеслав 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание 

- доцент 

История, 

Система 

государственного 

управления 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение о ПК 600000260303, рег. номер 001421 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 4894 от 26.12.2016г., 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 рег.№ 1485 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 
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государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. № 001900 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478848 рег. № 2147-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

25 

Самсонов  

Василий 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

декан, к.э.н., 

ученое звание 

- доцент 

Основы 

математического 

моделирования в 

менеджменте, 

Интернет-технологии 

ведения бизнеса, 

Эконометрика, 

Математические 

методы в экономике 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

инженер-

системотехник. 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

экономист. 

Удостоверение ПК № 013105 от 03.03.2015г. «Применение 

современных образовательных технологий в реализации 

профессиональных модулей в системе высшего образования» 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж; 

Удостоверение рег. номер 006798 УО-РАНХиГС-ВШГУ от 

21.11.2015г., «Управление в сфере культуры», 120ч, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000159958 рег. номер 234-2016/ПК 

48 от 25.11.2016г. «Разработка программ дополнительного 

профессионального образования с использованием 

современных образовательных технологий», 60 часов, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение №4547 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697300 рег.№ 1490 от 

12.04.2017г.«Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260762 рег. № 001901 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478849 рег. № 2148-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 
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реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

26 
Слинько  

Ольга Львовна 

внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший 

преподаватель 

Культурология 

Высшее, специалитет. 

Химия. Химик. 

Преподаватель.    

Государственное и 

муниципальное 

управление. Менеджер.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: 

культурология. 

Удостоверение рег. номер 006801 УО-РАНХиГС-ВШГУ, 

«Управление в сфере культуры», 120ч, ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 122404479457 рег. № 9761-0327-17 от 

03.02.2017г., ДПО Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», г. Йошкар-Ола; 

Диплом о ПП 482402325143 рег № 5122 от 28.02.2017г., ПП 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: культурология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697296 рег.№ 1486 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260872 рег.№ 001987 УО-

РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж. 

27 

Слинько 

Елена 

Александровна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н. 

Социология 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 001423 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г.«Информационные технологии 

в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 28.02.2017 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 

2017г.; 



 207 

 

Высшее, специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в области 

международных 

отношений. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 001903 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

28 

Смотрова  

Татьяна 

Ивановна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н. 

Теория управления, 

Маркетинг, 

Международные 

стандарты деловой и 

финансовой этики 

Высшее, бакалавриат. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Высшее, магистратура. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Удостоверение 362401389703 рег. номер 5026 от 11.04.2016г. 

Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе. 

Современное состояние и перспективы развития, 72ч, АОНО 

ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», г. 

Воронеж; 

Удостоверение №4598 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260765 рег. № 001904 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478851 рег. № 2150-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

29 

Соломахин  

Александр 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание – 

Прогнозирование и 

планирование, 

Основы проектного 

управления, 

Управление 

Высшее, специалитет, 

Командная 

тактическая, 

радиоэлектронные 

средства. 

Удостоверение о ПК 600000260307, рег. номер 001425 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4577 от 07.12.2016г., «Первая помощь 
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профессор 

 

Шифр 

специальности 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народны 

хозяйством» 

проектами радиоинженер пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479455 рег. № 9763-0329-17 от 

03.02.2017г., ДПО Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697299 рег.№ 1489 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260777 рег.№ 001916 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478852 рег. № 2151-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

30 

Сыроижко  

Валентина 

Васильевна 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

доцент 

Оценка 

инвестиционного 

проекта и 

бюджетирование 

капитала, Финансовое 

планирование, 

контроллинг и 

бюджетирование, 

Налоги и 

налогообложение, 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности. 

Удостоверение 312402036017 рег. номер 0369/2015 от 

12.05.2015 Психолого-педагогическая подготовка 

преподавателей в условиях реформирования высшей школы, 

72 ч, АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права», г. Белгород; 

Удостоверение №4553 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697303 рег.№ 1493 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч ФГБОУ ВО «Воронежский 



 209 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260781 рег.№ 001920 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч. ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478856 рег. № 2155-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

31 

Тарасова  

Светлана 

Валериевна 

штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. 

Преподаватель. 

Удостоверение №4554 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697304 рег.№ 1494 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260783 рег.№ 001922 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478858 рег. № 2157-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

32 

Фокина  

Ольга 

Михайловна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание 

- доцент 

Финансовый 

менеджмент, 

Инвестиционный 

анализ 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение №4555 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; Сертификат Семинар-практикум «ЭБС IPRbooks. 

Эффективное использование электронных изданий в учебном 

процессе, включение в рабочие программы дисциплин, 

взаимодействие с обучающимися. Повышение 
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публикационной активности преподавателей» ООО «Ай Пи 

Эр Медиа»; 

Удостоверение о ПК 362403697306 рег.№ 1496 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Свидетельство Семинар по теме «Применение методов 

естественных наук в исследованиях гуманитарных, 

социальных и общественных наук», 24ч ФГБОУ ВО «ВГТУ», 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260786 рег.№ 001925 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478859 рег. № 2158-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

33 
Шахворостов  

Георгий Ильич 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н. 

Основы проектного 

управления, 

Управление 

проектами 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик экономист 

Удостоверение о ПК 600000260590 рег. номер 001707 УО-

РАНХиГС-114 от 19.11.2016г. «Стратегия социально-

экономического развития муниципальных образований», 36ч 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4579 от 23.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697307 рег.№ 1497 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260788 рег.№ 001927 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 
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информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч.                                                                                                             

Удостоверение о ПК 600000261052 рег. № 002167 УО-

РАНХиГС-114 от 21.09.2017г., Организационно-правовые 

основы федеральной государственной гражданской службы, 

20ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

34 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., 

ученое звание 

- доцент 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 001428 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-0330-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

35 

Подвальный  

Евгений 

Семенович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Internet в 

государственной 

службе, 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-ВШГУ от 

14.11.2015г. «Базовая подготовка специалистов в области 

личностно-профессиональной оценки и диагностики», 
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д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Инновационный 

менеджмент, 

Планирование и 

проектирование 

организаций 

инженер-электрик. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 001418 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 000136-УО-

РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-0325-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж ; 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 30.08.2017г. 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и ЧС», НОЧУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 36 ч. 



 213 

36 

Юрочкин  

Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Internet в 

государственной 

службе, 

Инновационный 

менеджмент, 

Планирование и 

проектирование 

организаций 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент». 

 

Высшее, специалитет. 

Радиотехника. 

Радиоинженер 

Диплом о ПП № 482482234169 рег. № 8729 от 14.11.2015г. по 

программе «Менеджмент», г. Елец, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2015г.; 

Удостоверение №4557 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697310 рег.№ 1500 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260791 рег.№ 001930 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478863 рег. № 2162-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

37 

Ярошевич  

Игорь 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность – 

доцент. 

 

Заслуженный 

тренер России 

Физическая культура 

и спорт, Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

Высшее, специалитет. 

Физическая культура и 

спорт.  Офицер с 

высшим образованием 

по физической 

культуре и спорту. 

Удостоверение о ПК 600000365459 рег.№ 002331 УО-

РАНХиГС-114 от 15.02.2018г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Воронеж 
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Приложение 2 

Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации 

Время работы в 

организации 

1. 
Верзилин 

Владимир Александрович 
Воронежская областная Дума 

Председатель Комитета по транспорту, 

дорожному хозяйству и безопасности 

С октября 2015 г. – по 

настоящее время 

2. 
Глебов 

Владимир Иванович 
АО «ИКАО» Представительство Нововоронеж Руководитель 

С октября 2010 г. – по 

настоящее время 

3. 
Кумицкий 

Игорь Борисович 

Департамент экономического развития 

Воронежской области 
Заместитель руководителя 

С ноября 2013г. – – по 

настоящее время 

4. 
Муромцева 

Елена Владимировна 

Управление финансово-бюджетной политики 

администрации городского округа г. Воронежа 
Руководитель управления 

С декабря 2013г. – по 

настоящее время 

5. 
Плотникова 

Вера Михайловна 

Межрегиональное общественное движение 

«Женское единство» 
Председатель 

С марта 2013 г. – по 

настоящее время 

6. 
Романович 

Нелли Александровна 

ООО «Институт общественного мнения 

«Квалитас» 
Генеральный директор 

С марта 1996 г. – по 

настоящее время 
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Приложение 3 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 

Алещенко 

Ольга 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту. 

Удостоверение №4582 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260794 рег. № 001863 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж, 

«Электронная информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478812 рег. № 2111-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

2 

Власова 

Елена 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н. 

Математика, 

Статистика 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

Диплом о ПП ДП №003161, рег. №104 от 19.08.2016г.по 

программе «Педагогический менеджмент и психолого-

педагогические технологии в среднем профессиональном 

образовании», ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II»; 

Удостоверение №4585 от 07.12.2016г, «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 
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переподготовка 

«Педагогический 

менеджмент и 

психолого-

педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260798 рег. № 001867 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478815 рег. № 2114-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

3 

Волкова 

Анна 

Геннадьевна 

штатный 
Должность - 

доцент, к.э.н. 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

управление в 

строительстве, 

экономист-менеджер. 

Удостоверение 362401389680 рег. номер 5003 от 11.04.2016. г 

«Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе. 

Современное состояние и перспективы развития», 72ч, 

АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов», г. Воронеж; 

Удостоверение №4507 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж 

Удостоверение о ПК 600000260800 рег. № 001869 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478816 рег. № 2115-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

4 

Удалова  

Надежда 

Егоровна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ф.н. 

Философия, 

Логика 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Высшее, специалитет, 

География 

(рациональное 

использование 

природных ресурсов и 

охрана природы, 

Географ-эколог. 

Преподаватель. 

Удостоверение о ПК 600000260309, рег. номер 001427 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва,                                                                                                                             

Удостоверение №4578 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж,     

Удостоверение о ПК 362403697305 рег.№ 1495 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 
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образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260785 рег.№ 001924 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж 

5 

Воробьёва 

Светлана 

Анатольевна 

штатный 
Должность -

доцент 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 1120 от 

30.06.2016г., 72ч. «Современные методики спортивной 

тренировки и соревновательной деятельности», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; Удостоверение №4508 от 

07.12.2016г. «Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; Диплом о 

ПО №1179 от 29.04.2018г. «Профессиональное обучение 

«Инструктор тренажерного зала, персональный тренер», 

126ч, Компания «СтартФит» (StartFit), г. Москва, 2018г.; 

Диплом о ПО №1180 от 29.04.2018г. «Профессиональное 

обучение «Инструктор групповых программ, фитнес 

аэробики», 126ч, Компания «СтартФит» (StartFit), г. Москва, 

2018г. 

6 

Воробьёва 

Светлана 

Анатольевна 

штатный 
Должность -

доцент 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

Высшее, специалитет, 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 1120 от 

30.06.2016г., 72ч. «Современные методики спортивной 

тренировки и соревновательной деятельности», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение №4508 от 07.12.2016г. «Первая помощь 
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Юриспруденция, 

юрист. 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

7 

Воротникова 

Елена 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Психология личности 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

КПК «Гештальт-подход в работе с зависимостью», Общество 

практикующих психологов (ОПП) «Гештальт-подход», г. 

Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и управленческого 

образования, г. Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, рег. номер 001414 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, 

КУЗ ВО «Воронежский областной центр медицины 

катастроф», г. Воронеж; Удостоверение 772400000354 рег. № 

ЦИОП-27-2017 от 17.02.2017г. «Проектирование фондов 

оценочных средств в системе высшего образования. 

Управление деятельностью вузов», 16ч, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический 

университет МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 001870 УО-
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РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

8 

Агибалов 

Юрий 

Владимирович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.э.н., ученое 

звание - доцент 

Местное 

самоуправление 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

организация с/х, 

экономист-организатор 

с/х производства. 

Высшее, специалитет 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4580 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362404622438 рег. № 0864 от 

17.03.2017г., «Эффективный менеджмент в муниципальных 

образованиях в условиях адаптации к устойчивому росту», 

38ч, АУ ВО «Институт регионального законодательства», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260792 рег. № 001861 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

9 

Глазков 

Евгений 

Борисович 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

декан, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Теория организаций, 

Местное 

самоуправление 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием. 

Военный инженер 

электронной техники. 

Удостоверение ПК №0013997 «Управление проектами», 

ФГБОУ ВПО ВГАСУ, г. Воронеж; 

Удостоверение №4509 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479462 рег. № 9756-0322-17 от 

03.02.2017г., ДПО Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697273 рег.№ 1463 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 
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Удостоверение о ПК 600000260803 рег. № 001872 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478820 рег. № 2119-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

Диплом о ПП № 482406234169 рег. №6729 от 14.11.2017г. по 

программе "Государственное и муниципальное управление", 

504 ч., 29.05.2017г.-13.11.2017г., Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец 

10 

Двойменный 

Игорь 

Алексеевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

к.ю.н., ученое 

звание - доцент 

Основы права 

 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист. 

Удостоверение №4511 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479453 рег. № 9765-0331-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола" 

Удостоверение о ПК 362403697275 рег.№ 1465 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260806 рег. № 001875 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478823 рег. № 2122-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 
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11 

Гришаева 

Ирина 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.б.н., 

ученое звание - 

доцент 

Основы права 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4510 от 07.12.2016г.«Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697274 рег.№ 1464 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260804 рег. № 001873 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478822 рег. № 2121-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

12 

Золотухина 

Татьяна 

Викторовна 

штатный 
Должность - 

доцент, к.п.н. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика, филолог, 

Преподаватель 

английского языка. 

Удостоверение 770400006700 рег. номер 179 от 11.02.2016г. 

«Проблемы теории и практики модернизации языкового 

образования. Подготовка преподавателей иностранного 

языка в современных условиях», 72ч., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. 

Воронеж; Удостоверение о ПК 600000260297, рег. номер 

001415 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4512 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697276 рег.№ 1466 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260807 рег. № 001876 УО-
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РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478824 рег. № 2123-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

13 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Государственная и 

муниципальная 

служба, Безопасность 

жизнедеятельности, 

Концепция 

современного 

естествознания, 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Высшее, специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.    

Диплом о профессиональной переподготовке 342403650219 

рег. номер 2334 от 15.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление», 512ч,  АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

14 

Кирнос  

Андрей 

Викторович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

доцент 

История 

государственного 

управления 

Высшее, специалитет, 

История, Историк, 

Преподаватель истории 

и обществознания. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Удостоверение о ПК 180000477473 рег. №779-дпо от 

11.06.2015г., «Использование информационных 

образовательных ресурсов и интерактивных технологий в 

образовательном процессе», 72ч, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж; Удостоверение №4589 от 
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юрист. 07.12.2016г., «Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж 

15 

Коробова  

Екатерина 

Геннадиевна 

штатный 
Должность - 

доцент, к.ю.н. 

Административное 

право, 

Муниципальное 

право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4514 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697279 рег.№ 1469 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260811 рег. № 001880 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478828 рег. № 2127-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

16 

Кубанева  

Нина 

Константиновн

а 

штатный 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере (английский 

язык) 

Высшее, специалитет, 

Английский язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Сертификат Экспертная оценка социальных проектов СО 

НКО, 72ч, АНО «Молодежный институт социальных 

программ», г. Воронеж, 2016г.,; 

Удостоверение №4516 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697281 рег.№ 1471 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260813 рег. № 001882 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 
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филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478830 рег. № 2129-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

17 

Лапинская 

Ирина 

Петровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.фил.н., 

ученое звание - 

доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Удостоверение 362403282402 рег. № 782.01.2014г, «Основы 

работы НПР в электронной информационно-образовательной 

среде», 72 ч, ЦДПО, Областной центр новых 

информационных технологий, г. Воронеж 

18 

Лаптева  

Юлия 

Игоревна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

доцент 

Политология 

Высшее, специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

историк. 

Преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 001416 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 28.02.2017, ПП 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 
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19 
Лещенко Елена 

Михайловна 
штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Контроль исполнения 

управленческих 

решений, Лидерство 

и управление 

командой в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, 

Управление знаниями 

в организации, 

Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений, Управление 

кадрами в 

государственной и 

муниципальной 

службе 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе». 

 

Высшее, специалитет, 

Физика, учитель 

физики.  

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 001416 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва;Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, 

КУЗ ВО «Воронежский областной центр медицины 

катастроф», г. Воронеж;Диплом о ПП 482402325141 рег № 

5113 от 28.02.2017, ПП «Менеджмент, государственное и 

муниципальное управление в современной социально-

экономической системе», 504ч., Елецкий государственный у 

университет им. И.А. Бунина,  Диплом о ПП № 482403170859 

рег. № 4885 от 26.12.2016г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов обучения 

при реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

20 

Ливенцев  

Дмитрий 

Вячеславович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.и.н., ученое 

звание - 

профессор 

Деловые 

коммуникации, 

Высшее, специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания» 

Диплом о ПП 180000056057 рег. номер 00001005-ПП от 

01.08.2015г. «Руководитель организации социального 

обслуживания», ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет», г. Москва; 

Удостоверение № 180000477529 от 21.07.2015г., «История и 

философия науки», 72ч, ФГБОУ ВПО «ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК рег. номер 381 от 10.06.2016г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76ч, ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, г. Воронеж; 

Удостоверение №4591 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260746 рег. № 001885 УО-
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РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

21 

Лис  

Надежда 

Сергеевна 

штатный 
Должность - 

преподаватель 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура), 

Специалист по 

адаптивной физической 

культуре 

Удостоверение о ПК 362403123735 рег. номер 1121 от 

30.06.2016г., «Современные методики спортивной 

тренировки и соревновательной деятельности», 72ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение №4519 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697284 рег.№ 1474 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260747 рег. № 001886 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478833 рег. № 2132-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

22 

Малиновская  

Наталья 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.ю.н. 

Трудовое право 
Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Сертификат Курсы повышения квалификации при 

Воронежской областной коллегии адвокатов, г. Воронеж, 

2015г.; 

Удостоверение №4520 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479460 рег. № 9758-0324-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-
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Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697285 рег.№ 1475 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж$ 

Удостоверение о ПК 600000260748 рег. № 001887 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478834 рег. № 2133-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

23 

Марар  

Ольга 

Ивановна 

штатный 

Должность - 

профессор, 

к.и.н., д.соц.н., 

ученое звание - 

доцент 

Связь с 

общественностью в 

органах власти, 

Управленческий 

консалтинг 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

 

Высшее, специалитет, 

Народные инструменты 

(домра), Концертный 

исполнитель, 

преподаватель.  

Удостоверение №4521 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170860 рег. № 4886 от 26.12.2016г., 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697286 рег.№ 1476 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260749 рег. № 001888 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478835 рег. № 2134-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 
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образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

24 

Мяснянкина  

Ольга 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Экономическая 

теория 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение о повышении квалификации 362403282255 

рег. номер 635.01.14 от 28.08.2015г., Основы работы НПР в 

электронной информационно-образовательной среде, 72ч, 

Центр дополнительного профессионального образования, 

Областной центр новых информационных технологий, г. 

Воронеж; 

Удостоверение №4593 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478837 рег. № 2136-дпо от 

29.05.2017г, «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

25 

Нестеренко  

Виктор 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Высшее, специалитет, 

Механизация сельского 

хозяйства, Инженер-

механик сельского 

хозяйства. 

Удостоверение №4523 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697288 рег.№ 1478 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260752 рег. № 001891 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478839 рег. № 2138-дпо от 

29.05.2017г.,  «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

26 

Паршин  

Николай 

Михайлович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

Теория управления 

Высшее, специалитет, 

Экономика торговли, 

Экономист. 

Удостоверение №4524 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 



 229 

звание - 

профессор 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697308 рег.№ 1498 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260754 рег. № 001893 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478841 рег. № 2140-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж                                                                                 

Удостоверение о ПК 362405654612 рег.№ 1487.17 от 

14.04.2017г., «Педагогика высшей школы», 72 часа, ВИВТ-

АНОО ВО, г. Воронеж 

27 

Подвальный  

Семен 

Леонидович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Информационные 

технологии в 

управлении 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

производственных 

процессов, Инженер-

механик по 

автоматизации. 

Удостоверение 362400837986 рег. номер 457.01.14 от 

20.07.2015г. Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде, 72ч, ФГБОУ ВПО 

«ВГТУ» Областной центр новых информационных 

технологий, г. Воронеж; 

Удостоверение 682403249277 рег. номер 17-03/6975 от 

30.10.2015г., Современные инфокоммуникационные 

технологии математического образования, 72ч, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов; 

Удостоверение №4526 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697291 рег.№ 1481 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 
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Воронеж 

28 

Самсонов  

Василий 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

декан, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Методы анализа и 

оценки социально-

экономического 

развития 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

экономист. 

Удостоверение ПК № 013105 от 03.03.2015г. «Применение 

современных образовательных технологий в реализации 

профессиональных модулей в системе высшего образования» 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж; 

Удостоверение рег. номер 006798 УО-РАНХиГС-ВШГУ от 

21.11.2015г., «Управление в сфере культуры», 120ч, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000159958 рег. номер 234-2016/ПК 

48 от 25.11.2016г. «Разработка программ дополнительного 

профессионального образования с использованием 

современных образовательных технологий», 60 часов, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение №4547 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697300 рег.№ 1490 от 

12.04.2017г.«Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260762 рег. № 001901 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478849 рег. № 2148-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

29 

Сальников  

Вячеслав 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

Основы 

делопроизводства, 

История, 

Методы анализа и 

оценки социально-

экономического 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории.  

Дополнительное 

профессиональное 

Удостоверение о ПК 600000260303, рег. номер 001421 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 
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развития образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 4894 от 26.12.2016г., 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 рег.№ 1485 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. № 001900 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478848 рег. № 2147-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

30 

Попов  

Александр 

Николаевич 

штатный 
Должность -

доцент 

Основы 

делопроизводства 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, советник 

социального 

управления 

Удостоверение №4527 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697292 рег.№ 1482 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260757 рег. № 001896 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478844 рег. № 2143-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 
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реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

31 

Потанина  

Ирина 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Управление 

человеческими 

ресурсами в проекте 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

 

Менеджер. Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Экономист 

финансовых и 

налоговых структур» 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. «Экономист 

финансовых и налоговых структур», ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

им. Императора Петра I; 

Удостоверение о ПК 180000122360, Педагогика и психология 

высшей школы, 72 часа, ФГБОУ ВПО «ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4528 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697293 рег.№ 1483 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260759 рег. № 001898 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

32 

Преображенск

ий  

Борис 

Георгиевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание – 

профессор 

 

Шифр 

специальности: 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

Основы маркетинга 

территорий Введение 

в специальность 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Удостоверение о ПК 600000260301, рег. номер 001419 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4626 от 30.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479458 рег. № 9760-0326-17 от 

03.02.2017г., ДПО Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных 
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экономических 

системах 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697294 рег.№ 1484 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260760 рег. № 001899 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478846 рег. № 2145-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

33 

Романович  

Нелли 

Александровна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.соц.н. 

Социология 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, инженер-

строитель. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе». 

Удостоверение о ПК 600000260302, рег номер 001420 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4596 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170866 рег. № 4892 от 26.12.2016г, 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260869 рег.№ 001984 УО-

РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478847 рег. № 2146-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 
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34 

Слинько 

Елена 

Александровна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н. - 

Социология, 

Культурология 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Высшее, специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в области 

международных 

отношений. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 001423 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г.«Информационные технологии 

в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 28.02.2017 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 

2017г.; 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 001903 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

35 

Солодовченко  

Дмитрий 

Дмитриевич 

по договору 
к.ю.н., ученое 

звание - доцент 

Конституционное 

право 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260306, рег. номер 001424 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4550 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479456 рег. № 9762-0328-17 от 

03.02.2017г., ДПО Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных 



 235 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697298 рег.№ 1488 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260776 рег.№ 001915 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж 

36 

Соломахин  

Александр 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание – 

профессор 

 

Шифр 

специальности: 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Прогнозирование и 

планирование, 

Управление 

проектами, 

Разработка проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления, Основы 

проектного 

управления, 

Высшее, специалитет, 

Командная 

тактическая, 

радиоэлектронные 

средства. 

радиоинженер 

Удостоверение о ПК 600000260307, рег. номер 001425 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4577 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479455 рег. № 9763-0329-17 от 

03.02.2017г., ДПО Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697299 рег.№ 1489 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260777 рег.№ 001916 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 
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Удостоверение о ПК 180000478852 рег. № 2151-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

37 

Сорокина  

Юлия 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

д.ю.н., ученое 

звание -  

профессор 

Служебное право 
Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260308, рег номер 001426 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г «Информационные технологии 

в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4551 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697301 рег.№ 1491 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260778 рег.№ 001917 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478853 рег. № 2152-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

38 

Сушкова  

Ирина 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 
Служебное право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4599 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260780 рег.№ 001919 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478855 рег. № 2154-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 
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реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч,  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

39 

Фокина  

Ольга 

Михайловна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Инвестиционный 

анализ, Финансовый 

менеджмент, 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение №4555 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; Сертификат Семинар-практикум «ЭБС IPRbooks. 

Эффективное использование электронных изданий в учебном 

процессе, включение в рабочие программы дисциплин, 

взаимодействие с обучающимися. Повышение 

публикационной активности преподавателей» ООО «Ай Пи 

Эр Медиа»; 

Удостоверение о ПК 362403697306 рег.№ 1496 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Свидетельство Семинар по теме «Применение методов 

естественных наук в исследованиях гуманитарных, 

социальных и общественных наук», 24ч ФГБОУ ВО «ВГТУ», 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260786 рег.№ 001925 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478859 рег. № 2158-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

40 

Хорунжий  

Сергей 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н. 

Административно-

правовые основы 

борьбы с коррупцией, 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат IV Летняя школа по правам человека 

«Взаимодействие государства и гражданского общества в 

реализации Международных пактов о правах человека», 

организованной в рамках образовательной программы 

Консорциума университетов России, 72ч ФГБОУ ВО «ВГУ» 

при поддержке управления верховного комиссара ООН по 

правам человека, г. Воронеж; 
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Удостоверение №4603 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260787 рег.№ 001926 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478860 рег. № 2159-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

41 
Шахворостов  

Георгий Ильич 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н. 

Разработка проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления, Основы 

проектного 

управления, 

Управление рисками, 

Управление 

проектами 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик экономист 

Удостоверение о ПК 600000260590 рег. номер 001707 УО-

РАНХиГС-114 от 19.11.2016г. «Стратегия социально-

экономического развития муниципальных образований», 36ч 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4579 от 23.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697307 рег.№ 1497 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260788 рег.№ 001927 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч.                                                                                                             

Удостоверение о ПК 600000261052 рег. № 002167 УО-

РАНХиГС-114 от 21.09.2017г., Организационно-правовые 

основы федеральной государственной гражданской службы, 

20ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

42 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., 

Иностранный язык 

(немецкий язык), 

Иностранный язык в 

профессиональной 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 001428 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 
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ученое звание - 

доцент 

сфере (немецкий 

язык) 

немецкого языка. Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-0330-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

43 

Подвальный  

Евгений 

Семенович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Интернет в 

государственной 

службе, 

Организационный 

менеджмент, 

Инновационный 

менеджмент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-ВШГУ от 

14.11.2015г. «Базовая подготовка специалистов в области 

личностно-профессиональной оценки и диагностики», 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 001418 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 000136-УО-

РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Москва, 2016г.; 
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«Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-0325-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж ; 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 30.08.2017г. 

"Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и ЧС", НОЧУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 36 ч. 

44 

Юрочкин  

Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Интернет в 

государственной 

службе, 

Организационный 

менеджмент, 

Инновационный 

менеджмент 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент». 

 

Высшее, специалитет. 

Радиотехника. 

Радиоинженер 

Диплом о ПП № 482482234169 рег. № 8729 от 14.11.2015г. по 

программе «Менеджмент», г. Елец, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2015г.; 

Удостоверение №4557 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697310 рег.№ 1500 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 
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образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260791 рег.№ 001930 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478863 рег. № 2162-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 
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Приложение 4 

Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации 

Время работы в 

организации 

1. 
Агибалов 

Юрий Владимирович 
Правительство Воронежской области 

Заместитель губернатора Воронежской 

области 

С марта 1992 г. – октябрь 

2018 

2. 
Агибалова 

Ольга Юрьевна 
Правительство Воронежской области 

Начальник отдела наградной политики 

управления государственной службы и 

кадров 

С апреля 2010 г. – по 

настоящее время 

3. 
Плотникова 

Вера Михайловна 

Межрегиональное общественное 

движение «Женское единство» 
Председатель 

С марта 2013 г. – по 

настоящее время 

4. 
Романович 

Нелли Александровна 

ООО «Институт общественного 

мнения «Квалитас» 
Генеральный директор 

С марта 1996 г. – по 

настоящее время 

5. 
Сушкова 

Ирина Викторовна 
Правительство Воронежской области 

Советник отдела государственной службы и 

подготовки кадров управления 

государственной службы и кадров 

С июля 2011 г. – по 

настоящее время 

6. 
Хорунжий 

Сергей Николаевич 

Избирательная комиссия 

Воронежской области 
Секретарь 

С 11 мая 2016 г. – по 

настоящее время 

7. 
Шамарин 

Александр Викторович 

Управление муниципальной службы 

и кадров администрации городского 

округа г. Воронежа 

Руководитель 
С июня 2014 г. – по 

настоящее время 
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Приложение 5 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 

Вакулин  

Юрий 

Владимирович 

по договору 
Должность - 

доцент, к.ю.н. 
Прокурорский надзор 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

Удостоверение о ПК АГП ФПППК № 002979 от 21.11.2017г., 

72ч., по программе «Начальников отделов прокуратур 

субъектов РФ, старших помойников прокуроров субъектов 

РФ и приравненных к ним прокуроров специализированных 

прокуратур по организационному обеспечению», Академия 

Генеральной прокуратуры РФ, г. Москва. 

2 

Волкова  

Екатерина 

Александровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание-

доцент 

Философия 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: философия. 

 

Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель истории.  

Удостоверение №4586 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;    

Диплом о ПП 482402325140 рег. № 5103 от 28.02.2017 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: философия, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 

558ч.;  

Сертификат серия О рег. № 101044282 от 

09.03.2017г.«История философии», 72ч, Национальный 

открытый университет «Интуит»; 

Сертификат серия О рег. № 101042115 от 28.02.2017г. 

«История науки и техники», 72ч,Национальный открытый 

университет «Интуит»;  

Удостоверение о ПК 600000260799 рег. № 001868 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 



 244 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 180000478817 рег. № 2116-дпо от 

29.05.2017г «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

3 

Воробьёва  

Светлана 

Анатольевна 

штатный 
Должность -

доцент 

Физическая культура 

и спорт, Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 1120 от 

30.06.2016г., 72ч. «Современные методики спортивной 

тренировки и соревновательной деятельности», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение №4508 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж;  

Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; Диплом о 

ПО №1179 от 29.04.2018г. «Профессиональное обучение 

«Инструктор тренажерного зала, персональный тренер», 

126ч, Компания «СтартФит» (StartFit), г. Москва, 2018г.; 

Диплом о ПО №1180 от 29.04.2018г. «Профессиональное 

обучение «Инструктор групповых программ, фитнес 

аэробики», 126ч, Компания «СтартФит» (StartFit), г. Москва, 

2018г. 

4 

Гриценко  

Валентина 

Васильевна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.ю.н., ученое 

звание -

профессор 

Финансовое право, 

Налоговое право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Удостоверение №4587 от 28.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260805 рег. № 001874 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 
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информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478821 рег. № 2120-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

5 

Двойменный  

Игорь 

Алексеевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

к.ю.н., ученое 

звание - доцент 

Уголовное право, 

Уголовный процесс, 

Правоохранительные 

органы, Адвокатура, 

Судебная власть и 

судебная система РФ, 

Криминалистика 

Криминология, 

Уголовное право 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист. 

Удостоверение №4511 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479453 рег. № 9765-0331-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола" 

Удостоверение о ПК 362403697275 рег.№ 1465 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260806 рег. № 001875 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478823 рег. № 2122-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

6 

Гришаева  

Ирина 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.б.н., 

ученое звание - 

доцент 

Уголовное право, 

Уголовный процесс, 

Правоохранительные 

органы, Адвокатура, 

Судебная власть и 

судебная система РФ, 

Криминалистика 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4510 от 07.12.2016г.«Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697274 рег.№ 1464 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 
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образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260804 рег. № 001873 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478822 рег. № 2121-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

7 

Золотухина  

Татьяна 

Викторовна 

штатный 
Должность - 

доцент, к.п.н. 

Иностранный язык 

(английский язык), 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

(английский язык) 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика, филолог, 

Преподаватель 

английского языка. 

Удостоверение 770400006700 рег. номер 179 от 11.02.2016г. 

«Проблемы теории и практики модернизации языкового 

образования. Подготовка преподавателей иностранного 

языка в современных условиях», 72ч., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260297, рег. номер 001415 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4512 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697276 рег.№ 1466 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260807 рег. № 001876 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478824 рег. № 2123-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 
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образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

8 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Диплом о профессиональной переподготовке 342403650219 

рег. номер 2334 от 15.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление», 512ч,  АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

9 

Коробова  

Екатерина 

Геннадиевна 

штатный 
Должность - 

доцент, к.ю.н. 

Административное 

право, 

Муниципальное 

право России, 

Обеспечение 

законности в сфере 

исполнительной 

власти, 

Административный 

процесс, 

Административное 

право зарубежных 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4514 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697279 рег.№ 1469 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260811 рег. № 001880 УО-
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стран РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478828 рег. № 2127-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

10 

Кубанева  

Нина 

Константиновн

а 

штатный 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Иностранный язык 

(английский язык), 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

(английский язык) 

Высшее, специалитет, 

Английский язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Сертификат Экспертная оценка социальных проектов СО 

НКО, 72ч, АНО «Молодежный институт социальных 

программ», г. Воронеж, 2016г.,; 

Удостоверение №4516 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697281 рег.№ 1471 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260813 рег. № 001882 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478830 рег. № 2129-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

11 

Лапинская 

Ирина 

Петровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.фил.н., 

ученое звание - 

доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Удостоверение 362403282402 рег. № 782.01.2014г, «Основы 

работы НПР в электронной информационно-образовательной 

среде», 72 ч, ЦДПО, Областной центр новых 

информационных технологий, г. Воронеж 

12 

Лаптева  

Юлия 

Игоревна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

Правовые основы 

борьбы с 

терроризмом 

Высшее, специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 001416 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 
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доцент историк. 

Преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 28.02.2017, ПП 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

13 

Воротникова 

Елена 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Психология личности 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

КПК «Гештальт-подход в работе с зависимостью», Общество 

практикующих психологов (ОПП) «Гештальт-подход», г. 

Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и управленческого 

образования, г. Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, рег. номер 001414 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № ЦИОП-27-2017 от 
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17.02.2017г. «Проектирование фондов оценочных средств в 

системе высшего образования. Управление деятельностью 

вузов», 16ч, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 001870 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

14 

Малахова  

Ольга 

Александровна 

внутренний 

совместитель 

Должность -

преподаватель 
Психология личности 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог 

Высшее, магистратура, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, магистр 

ГМУ 

Удостоверение О ПК 600000156495 рег.№ 010451 УО-

РАНХиГС-ВШГУ от 07.10.2016г, «Применение 

инструментов личностно-профессиональной диагностики и 

оценки управленческих кадров», 72ч., РАНХиГС, г. Москва, 

2016г; Удостоверение о ПК 600000260857 рег.№ 001972 УО-

РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж, 2017г., Удостоверение о ПК № 115980 рег. № 

07.03.21/06860, «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72ч, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 2018г.; 

Удостоверение о ПК 600000192132 рег. № 018323 УО-

РАНХиГС-ВШГУ от 16.04.2018г., «Ресурсный подход в 

оценке управленческих кадров», 48ч, РАНХиГС, г. Москва, 

2018г. 

15 

Малиновская  

Наталья 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

История государства 

и права зарубежных 

стран, Гражданский 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Сертификат Курсы повышения квалификации при 

Воронежской областной коллегии адвокатов, г. Воронеж, 

2015г.; 
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к.ю.н. процесс, 

Арбитражный 

процесс, Семейное 

право, 

Трудовое право, 

Предпринимательско

е право, Право 

социального 

обеспечения 

Удостоверение №4520 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479460 рег. № 9758-0324-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697285 рег.№ 1475 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж$ 

Удостоверение о ПК 600000260748 рег. № 001887 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478834 рег. № 2133-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

16 

Мяснянкина  

Ольга 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Экономическая 

теория 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение о повышении квалификации 362403282255 

рег. номер 635.01.14 от 28.08.2015г., Основы работы НПР в 

электронной информационно-образовательной среде, 72ч, 

Центр дополнительного профессионального образования, 

Областной центр новых информационных технологий, г. 

Воронеж; 

Удостоверение №4593 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478837 рег. № 2136-дпо от 

29.05.2017г, «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 
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государственный педагогический университет», г. Воронеж 

17 

Пекшева  

Лилия 

Александровна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

История 

Высшее, специалитет.  

История с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология». Учитель 

истории. Педагог-

психолог.   

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о ПП № 362400517672 от 31.03.2014г., «Менеджмент 

в образовании», АНОО ВПО ВИВТ, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК №4575 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697289 рег.№ 1479 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч,  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260755 рег. № 001894 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478842 рег. № 2141-дпо от 

29.05.2017г, «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

18 

Подвальный  

Евгений 

Семенович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности. 

Правовая 

информатика 

 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-ВШГУ от 

14.11.2015г. «Базовая подготовка специалистов в области 

личностно-профессиональной оценки и диагностики», 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 001418 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 000136-УО-

РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 
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муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-0325-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж ; 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 30.08.2017г. 

"Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и ЧС", НОЧУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 36 ч. 

19 

Потанина 

Ирина 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Конституционное 

право зарубежных 

стран, 

Государственное 

управление и 

исполнительная 

власть 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.Высшее, 

специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. «Экономист 

финансовых и налоговых структур», ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

им. Императора Петра I;Удостоверение о ПК 180000122360, 

Педагогика и психология высшей школы, 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «ВГПУ», г. Воронеж;Удостоверение №4528 от 

07.12.2016г. «Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

362403697293 рег.№ 1483 от 12.04.2017г. «Создание 

специальных условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт физической 
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«Экономист 

финансовых и 

налоговых структур» 

культуры», г. Воронеж;Удостоверение о ПК 600000260759 

рег. № 001898 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов обучения 

при реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

20 
Слинько  

Ольга Львовна 

внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший 

преподаватель 

Культурология 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: 

культурология. 

 

Высшее, специалитет. 

Государственное и 

муниципальное 

управление. Менеджер. 

Удостоверение рег. номер 006801 УО-РАНХиГС-ВШГУ, 

«Управление в сфере культуры», 120ч, ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 122404479457 рег. № 9761-0327-17 от 

03.02.2017г., ДПО Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», г. Йошкар-Ола; 

Диплом о ПП 482402325143 рег № 5122 от 28.02.2017г., ПП 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: культурология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697296 рег.№ 1486 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260872 рег.№ 001987 УО-

РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж. 

21 

Слинько 

Елена 

Александровна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н. 

История государства 

и права России, 

Международное 

право, Европейское 

право, 

Профессиональная 

Высшее, специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в области 

международных 

отношений. 

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 001423 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г.«Информационные технологии 

в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 
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этика, Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 28.02.2017 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 

2017г.; 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 001903 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

22 

Сорокина  

Юлия 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

д.ю.н., ученое 

звание -  

профессор 

Теория государства и 

права, 

Язык и правою 

Конституционное 

право, Парламентское 

право, Правовые 

основы 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

Избирательное право 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260308, рег номер 001426 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г «Информационные технологии 

в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4551 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697301 рег.№ 1491 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260778 рег.№ 001917 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 
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Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478853 рег. № 2152-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

23 

Сушкова  

Ирина 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподаватель 

Конституционное 

право, Парламентское 

право, Правовые 

основы 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

Избирательное право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4599 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260780 рег.№ 001919 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478855 рег. № 2154-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч,  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

24 

Тарасенко  

Виталий 

Викторович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

преподаватель 

Трудовое право, 

Предпринимательско

е право, Право 

социального 

обеспечения, 

Семейное право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4600 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260782 рег.№ 001921 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478857 рег. № 2156-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

25 

Уткин 

Дмитрий 

Викторович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Международное 

частное право, 

Гражданское право, 

Экологическое право, 

Земельное право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение о ПК 362405005323 рег. № ПК-1603-887 от 

12.12.2016г., КПК «Разработка электронного учебно-

методического комплекса при обучении студентов ВГУИТ с 

применением СДО «Moodle». Электронный деканат», 72ч, 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж, 2016г.; Удостоверение № 

02.06.2017 3-584-1-29, «Организация и управление системой 
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обучения на базе eLearning Server 4G», 74ч, ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, г. Воронеж, 2017г.; Удостоверение о ПК 

рег.№ 454, «Обучение приемам и методам оказания первой 

помощи», 36ч, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж, 

2017г.; Удостоверение о ПК 600000365460 рег.№ 002332 УО-

РАНХиГС-114 от 15.02.2018г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч,  ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Воронеж, 2018г. 

26 

Хорунжий  

Сергей 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н. 

Трудовое право, 

Предпринимательско

е право, Право 

социального 

обеспечения, 

Семейное право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат IV Летняя школа по правам человека 

«Взаимодействие государства и гражданского общества в 

реализации Международных пактов о правах человека», 

организованной в рамках образовательной программы 

Консорциума университетов России, 72ч ФГБОУ ВО «ВГУ» 

при поддержке управления верховного комиссара ООН по 

правам человека, г. Воронеж; 

Удостоверение №4603 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260787 рег.№ 001926 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478860 рег. № 2159-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

27 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., 

ученое звание - 

доцент 

Иностранный язык 

(немецкий язык), 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

(немецкий язык) 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 001428 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-0330-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 
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аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж. 

28 

Юрочкин  

Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Правовая 

информатика 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент». 

 

 

Высшее, специалитет. 

Радиотехника. 

Радиоинженер 

Диплом о ПП № 482482234169 рег. № 8729 от 14.11.2015г. по 

программе «Менеджмент», г. Елец, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2015г.; 

Удостоверение №4557 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697310 рег.№ 1500 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260791 рег.№ 001930 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478863 рег. № 2162-дпо от 
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29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж.  

29 

Ярошевич  

Игорь 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент 

Заслуженный 

тренер России 

Физическая культура 

и спорт, Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

Высшее, специалитет. 

Физическая культура и 

спорт.  Офицер с 

высшим образованием 

по физической 

культуре и спорту. 

Удостоверение о ПК 600000365459 рег.№ 002331 УО-

РАНХиГС-114 от 15.02.2018г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Воронеж 
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Приложение 6 

Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления», очная форма обучения, набор 2018 года 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации 

Время работы в 

организации 

1. 
Агибалов 

Владимир Юрьевич 
Воронежская областная дума Заместитель руководителя аппарата 

С октября 2015 г. – по 

настоящее время 

2. 
Вакулин 

Юрий Владимирович 
Прокуратура Воронежской области 

Начальник организационно-контрольного 

отдела 

С февраля 2008г. – по 

настоящее время 

3. 
Захарова 

Светлана Владимировна 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии Воронежской области 

Заместитель начальника отдела правового 

обеспечения 

С января 2011 г. – по 

настоящее время 

4. 
Панин 

Евгений Александрович 

Филиал Воронежской областной коллегии 

адвокатов Адвокатской конторы «Баев и 

партнеры» 

Адвокат 
С 2008 года – по настоящее 

время 

5. 
Сушкова 

Ирина Викторовна 
Правительство Воронежской области 

Советник отдела государственной службы и 

подготовки кадров управления 

государственной службы и кадров 

С июля 2011 г. – по 

настоящее время 

6. 
Хорунжий 

Сергей Николаевич 

Избирательная комиссия Воронежской 

области 
Секретарь 

С 11 мая 2016 г. – по 

настоящее время 
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Приложение 7 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

№ п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 

Агибалов  

Юрий 

Владимирович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.э.н., ученое 

звание - доцент 

Организация работы 

регионального 

правительства, 

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление, 

Государственный и 

муниципальный 

заказ как механизм 

государственного 

управления 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

организация с/х, 

экономист-организатор 

с/х производства. 

Высшее, специалитет 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4580 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362404622438 рег. № 0864 от 

17.03.2017г., «Эффективный менеджмент в муниципальных 

образованиях в условиях адаптации к устойчивому росту», 

38ч, АУ ВО «Институт регионального законодательства», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260792 рег. № 001861 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

2 

Воротникова  

Елена 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Психология и 

педагогика высшей 

школы, Психология 

управления в 

государственной 

службе, 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

КПК «Гештальт-подход в работе с зависимостью», Общество 

практикующих психологов (ОПП) «Гештальт-подход», г. 

Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и управленческого 

образования, г. Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, рег. номер 001414 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 



 262 

г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № ЦИОП-27-2017 от 

17.02.2017г. «Проектирование фондов оценочных средств в 

системе высшего образования. Управление деятельностью 

вузов», 16ч, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 001870 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

3 

Золотухина  

Татьяна 

Викторовна 

штатный 
Должность - 

доцент, к.п.н. 

Иностранный язык 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика, филолог, 

Преподаватель 

английского языка. 

Удостоверение 770400006700 рег. номер 179 от 11.02.2016г. 

«Проблемы теории и практики модернизации языкового 

образования. Подготовка преподавателей иностранного 

языка в современных условиях», 72ч., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260297, рег. номер 001415 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4512 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697276 рег.№ 1466 от 
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12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260807 рег. № 001876 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478824 рег. № 2123-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

4 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Государственная 

служба в системе 

разделения властей, 

Менеджмент 

безопасности 

органов 

государственного 

управления, Теория 

и механизмы 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления, Участие 

общественности в 

разработке 

управленческих 

решений 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

 

Высшее, специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.   

Диплом о профессиональной переподготовке 342403650219 

рег. номер 2334 от 15.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление», 512ч,  АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 
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государственный педагогический университет», г. Воронеж 

5 
Агибалова  

Ольга Юрьевна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н. 

Контроль в системе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Организация 

государственного 

управления в 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

Регламентация и 

стандартизация 

деятельности 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Кадровая политика и 

кадровый аудит 

организации 

Высшее, бакалавриат, 

бакалавр экономики по 

направлению 

«Экономика». Высшее, 

магистратура, магистр 

менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент». 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист. 

Удостоверение №4581 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260793 рег. № 001862 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж     

Удостоверение о ПК 600000261050 рег. № 002165 УО-

РАНХиГС-114 от 21.09.2017г. "Организационно-правовые 

основы федеральной государственной гражданской службы", 

Воронежский филиал РАНХиГС,  г. Воронеж 

6 

Попов  

Александр 

Николаевич 

штатный 
Должность -

доцент 

Кадровая политика и 

кадровый аудит 

организации 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, советник 

социального 

управления. 

Удостоверение №4527 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697292 рег.№ 1482 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260757 рег. № 001896 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478844 рег. № 2143-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 
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государственный педагогический университет», г. Воронеж 

7 

Преображенский  

Борис 

Георгиевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Маркетинг региона в 

системе 

государственного 

управления, 

Экономика 

общественного 

сектора, 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Удостоверение о ПК 600000260301, рег. номер 001419 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4626 от 30.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479458 рег. № 9760-0326-17 от 

03.02.2017г., ДПО Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697294 рег.№ 1484 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260760 рег. № 001899 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478846 рег. № 2145-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

8 

Самсонов  

Василий 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

декан, к.э.н. 

Информационно-

аналитические 

технологии 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

инженер-

системотехник. 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Удостоверение ПК № 013105 от 03.03.2015г. «Применение 

современных образовательных технологий в реализации 

профессиональных модулей в системе высшего образования» 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж; 

Удостоверение рег. номер 006798 УО-РАНХиГС-ВШГУ от 

21.11.2015г., «Управление в сфере культуры», 120ч, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000159958 рег. номер 234-2016/ПК 
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экономист. 48 от 25.11.2016г. «Разработка программ дополнительного 

профессионального образования с использованием 

современных образовательных технологий», 60 часов, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение №4547 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697300 рег.№ 1490 от 

12.04.2017г.«Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260762 рег. № 001901 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478849 рег. № 2148-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

9 

Соломахин  

Александр 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание – 

профессор 

 

Шифр 

специальности: 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Методология 

научного 

исследования, 

Программно-целевое 

планирование 

социально-

экономического 

развития субъектов 

Российской 

Федерации, 

Стратегический 

менеджмент и 

управление 

проектами в 

государственном 

управлении 

Высшее, специалитет, 

Командная 

тактическая, 

радиоэлектронные 

средства. 

радиоинженер 

Удостоверение о ПК 600000260307, рег. номер 001425 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4577 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479455 рег. № 9763-0329-17 от 

03.02.2017г., ДПО Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697299 рег.№ 1489 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 
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обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260777 рег.№ 001916 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478852 рег. № 2151-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

10 
Потанина Ирина 

Викторовна 
штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Административный 

потенциал системы 

государственного 

управления 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Экономист 

финансовых и 

налоговых структур» 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. «Экономист 

финансовых и налоговых структур», ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

им. Императора Петра I; 

Удостоверение о ПК 180000122360, Педагогика и психология 

высшей школы, 72 часа, ФГБОУ ВПО «ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4528 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697293 рег.№ 1483 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260759 рег. № 001898 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 
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11 

Сушкова  

Ирина 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподаватель 

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4599 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260780 рег.№ 001919 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478855 рег. № 2154-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч,  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

12 

Удалова  

Надежда 

Егоровна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ф.н. 

Этикет 

государственного 

служащего, 

Административный 

потенциал системы 

государственного 

управления 

Высшее, специалитет, 

География 

(рациональное 

использование 

природных ресурсов и 

охрана природы, 

Географ-эколог. 

Преподаватель. 

Удостоверение о ПК 600000260309, рег. номер 001427 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва,                                                                                                                             

Удостоверение №4578 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж,     

Удостоверение о ПК 362403697305 рег.№ 1495 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260785 рег.№ 001924 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж 

13 

Хорунжий 

Сергей 

Николаевич 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н. 

Противодействие 

коррупции в 

деятельности 

органов власти при 

продвижении 

интересов 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат IV Летняя школа по правам человека 

«Взаимодействие государства и гражданского общества в 

реализации Международных пактов о правах человека», 

организованной в рамках образовательной программы 

Консорциума университетов России, 72ч ФГБОУ ВО «ВГУ» 

при поддержке управления верховного комиссара ООН по 
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профессиональными 

и социальными 

группами 

(лоббирование), 

правам человека, г. Воронеж;Удостоверение №4603 от 

07.12.2016г., «Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

600000260787 рег.№ 001926 УО-РАНХиГС-114 от 

17.03.2017г., «Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 

18ч.;Удостоверение о ПК 180000478860 рег. № 2159-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

14 
Шахворостов  

Георгий Ильич 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н. 

Государственный и 

муниципальный 

заказ как механизм 

государственного 

управления 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик экономист 

Удостоверение о ПК 600000260590 рег. номер 001707 УО-

РАНХиГС-114 от 19.11.2016г. «Стратегия социально-

экономического развития муниципальных образований», 36ч 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4579 от 23.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697307 рег.№ 1497 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260788 рег.№ 001927 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч.                                                                                                             

Удостоверение о ПК 600000261052 рег. № 002167 УО-

РАНХиГС-114 от 21.09.2017г., Организационно-правовые 

основы федеральной государственной гражданской службы, 

20ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

15 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., 

ученое звание - 

Иностранный язык 

профессиональной 

коммуникации 

(немецкий язык) 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 001428 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая помощь 
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доцент пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-0330-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

 



 271 

 

Приложение 8 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной образовательной программы высшего образования 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская 

программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации 

1. 
Агибалов 

Юрий Владимирович 
Правительство Воронежской области 

Заместитель губернатора 

Воронежской области 
С марта 1992 г. – октябрь 2018 

2. 
Агибалова 

Ольга Юрьевна 
Правительство Воронежской области 

Начальник отдела наградной 

политики управления 

государственной службы и кадров 

С апреля 2010 г. – по настоящее 

время 

3. 
Плотникова 

Вера Михайловна 

Межрегиональное общественное 

движение «Женское единство» 
Председатель 

С марта 2013 г. – по настоящее 

время 

4. 
Сушкова 

Ирина Викторовна 
Правительство Воронежской области 

Советник отдела государственной 

службы и подготовки кадров 

управления государственной 

службы и кадров 

С июля 2011 г. – по настоящее время 

5. 
Хорунжий 

Сергей Николаевич 

Избирательная комиссия Воронежской 

области 
Секретарь 

С 11 мая 2016г. – по настоящее 

время 

6. 
Шамарин 

Александр Викторович 

Управление муниципальной службы и 

кадров администрации городского 

округа г. Воронежа 

Руководитель С июня 2014 г. – по настоящее время 
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Приложение 9 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

профиль Политические институты, процессы и технологии 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1. 

Золотухина 

Татьяна 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика, 

филолог, 

Преподаватель 

английского языка. 

Удостоверение 770400006700 рег. номер 179 от 11.02.2016г. 

«Проблемы теории и практики модернизации языкового 

образования. Подготовка преподавателей иностранного 

языка в современных условиях», 72ч., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260297, рег. номер 001415 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4512 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697276 рег.№ 1466 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260807 рег. № 001876 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 
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Удостоверение о ПК 180000478824 рег. № 2123-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

2 
Лаптева Юлия 

Игоревна 
штатный 

Должность - 

доцент, 

к.полит.н., 

ученое звание - 

доцент 

Сравнительная 

политология, 

Политическое 

управление и 

политическое 

участие, Педагогика и 

психология высшей 

школы, Научные 

исследования 

Высшее, специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

историк. 

Преподаватель. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин» 

КПК "Современные личностно-ориентированные технологии 

в высшей школе", г. Москва, МПГУ, 2014 г. 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 001416 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 28.02.2017, ПП 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 УО-

РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

3 
Марар Ольга 

Ивановна 
штатный 

Должность - 

профессор, 

к.и.н., д.соц.н., 

ученое звание - 

доцент 

Научные 

исследования 

Высшее, специалитет, 

Народные 

инструменты (домра), 

Концертный 

исполнитель, 

Удостоверение №4521 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170860 рег. № 4886 от 26.12.2016г., 
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преподаватель. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697286 рег.№ 1476 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260749 рег. № 001888 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478835 рег. № 2134-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

4 

Перцев 

Владимир 

Александрович 

почасовик 

Должность - 

 руководитель 

управления по 

охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Воронежской 

области, д.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории. 

«Преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

В 2010 г. при кафедре политической истории ВГУ; 2011 г. – 

по программе «Переход на ФГОС ВПО: концептуальные, 

психолого-педагогические и информационные аспекты»; 

2011 г. – по программе Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

5 

Подвальный 

Евгений 

Семенович 

штатный 

Должность – 

директор 

филиала, зав. 

кафедрой 

математики и 

информационн

ых технологий 

в управлении, 

д.т.н., ученое 

Современные методы 

исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии, Научные 

исследования 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Дополнительное 

профессиональное 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-ВШГУ от 

14.11.2015г. «Базовая подготовка специалистов в области 

личностно-профессиональной оценки и диагностики», 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 001418 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 000136-УО-
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звание – 

профессор 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-0325-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-дпо от 

29.05.2017г. «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 30.08.2017г. 

"Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и ЧС", НОЧУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 36ч 

6 

Романович 

Нелли 

Александровна 

Внешний 

совместител

ь 

Должность - 

профессор, 

д.соц.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Научные 

исследования 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция, 

инженер-строитель.               

Дополнительное 

профессиональное 

Удостоверение о ПК 600000260302, рег номер 001420 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4596 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 
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образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе». 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170866 рег. № 4892 от 26.12.2016г, 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260869 рег.№ 001984 УО-

РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478847 рег. № 2146-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

7 

Сальников 

Вячеслав 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

История и философия 

науки 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение о ПК 600000260303, рег. номер 001421 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 4894 от 26.12.2016г., 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 рег.№ 1485 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. № 001900 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 
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Удостоверение о ПК 180000478848 рег. № 2147-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

8 

Селютин  

Валентин 

Иванович 

Почасовик 

Должность – 

ректор МАУ 

ВО 

«Воронежский 

институт 

экономики и 

социального 

управления» 

д.полит.н., 

ученое звание - 

профессор 

ГИА 

Высшее, специалитет,  

история, 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», Воронеж, 16 часов, 2016 Профессиональная 

переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального 

управления», Воронеж, 256 часов, 2016 Профессиональная 

переподготовка: «Менеджмент образования в системе 

муниципального управления», Воронеж, 506 часов, 2015. 

9 

Слинько 

Александр 

Анатольевич 

Внешний 

совместител

ь 

Должность – 

заведующий 

кафедрой 

политологии и 

политического 

управления, 

д.полит.н., 

ученое звание - 

профессор 

Актуальные вопросы 

современной  

политической науки, 

Методология 

теоретических и 

экспериментальных 

политических 

исследований, 

Основные концепции 

политических 

изменений 

современности, 

Научные 

исследования 

Высшее, специалитет. 

История. Историк.  

Преподаватель 

истории и 

обществознания с 

правом преподавания 

испанского языка. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение № 770400004880 от 16.05.2015г. 

«Международные научные и образовательные проекты. 

Управление качеством образования», ФГБОУ ВПО ВГУ, г. 

Воронеж. 

Удостоверение о ПК 600000260304, рег номер 001422 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва 

Удостоверение №4597 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж.                                                                                                                                    

Диплом о ПП № 482403170869 рег. № 4895 от 26.12.2016г. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч, Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина. 

Удостоверение о ПК 600000260763 рег. № 001902 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

10 
Слинько Елена 

Александровна 
штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

Мировой 

политический 

процесс, Специальная 

Высшее, специалитет, 

Международные 

отношения, 

«Human Rights Monitoring, Investigation and Reporting», 

OHCHR for the Consortium of Russian Universities, 2014г. 

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 001423 УО-
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ученое звание - 

отсутствует 

дисциплина 

(Политические 

институты, процессы 

и   технологии), 

Научные 

исследования 

Специалист в области 

международных 

отношений. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин» 

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г.«Информационные технологии 

в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 28.02.2017 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 

2017г.; 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 001903 УО-

РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

11 

Смышляев 

Виктор 

Александрович 

почасовик 

Должность - 

заведующий 

кафедрой   

экономической 

теории и 

экономической 

политики 

Инженерно-

экономическог

о факультета 

ВГТУ 

ГИА 

Высшее, специалитет. 

История. Историк.  

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Центр дополнительного профессионального образования 

Воронежского государственного технического университета 

по дополнительной профессиональной программе 

" Экономика общественного сектора ".  Удостоверение о 

повышении квалификации 362403281764, регистрационный 

номер 01.20-У-14/12.16г. 

"Социально-политические проблемы современного 

общества".  Удостоверения о повышении 

квалификации 770400007342 , регистрационный номер 1067. 

ВГУ, г. Воронеж, магистратура по направлению 

подготовки 38.04.01 - "Экономика"(Магистерская программа 

"Экономика организаций и рынков")  Диплом магистра 

экономики с отличием (103604   0000649, Регистрационный 

tel:362403281764
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номер 230). 

"Управление персоналом". Удостоверение о повышении 

квалификации 770400004761. Регистрационный номер 1169. 

Дата выдачи: 30.04.2015г. (72 часа) 

"Совершенствование образовательных программ по истории 

и философии науки в соответствии с требованиями ФГОС". 

Удостоверение о повышении квалификации 

(Регистрационный номер 19-3802). (72 часа) 

"Внутренний аудит" по Европейской Программе "Аудит 

систем менеджмента качества" (ЕПАСМК) в соответствии с 

требованиями Международного стандарта ISO-

19011. Сертификат Внутреннего Аудитора. + Удостоверение 

о повышении квалификации № 11298. (72 часа) 

12 
Сорокина Юлия 

Владимировна 
штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой 

теории 

государства и 

права, д.ю.н., 

ученое звание -  

профессор 

Научные 

исследования 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260308, рег номер 001426 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г «Информационные технологии 

в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4551 от 07.12.2016г. «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697301 рег.№ 1491 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260778 рег.№ 001917 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478853 рег. № 2152-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 

13 
Шурова Мария 

Евгеньевна 
штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой 

Иностранный язык 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, филолог. 

КПК «Проблемы теории и практики модернизации языкового 

образования. Подготовка преподавателя ИЯ в современных 

условиях», г. Воронеж, ВГУ,  2013 г. 

tel:770400004761
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иностранных 

языков и 

зарубежного 

регионоведени

я, к.фил.н., 

ученое звание - 

доцент 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 001428 УО-

РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-0330-17 от 

03.02.2017г. ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 УО-

РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда Воронежского 

филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж 
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Приложение 10 

Справка 
о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования  
– 41.06.01 - Политические науки и регионоведение, профиль Политические институты, процессы и технологии 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации 

Время работы в 

организации 

1 
Романович 

Нелли Александровна 

ООО «Институт общественного мнения 

«Квалитас» 
Генеральный директор 18 лет 

2 
Марар  

Ольга Ивановна 

Российская экологическая партия 

«Зеленые» 
Руководитель регионального отделения 10 лет 

3 
Селютин  

Валентин Иванович 

Воронежский институт экономики и 

социального управления 
Ректор 5 лет 

5 
Романова  

Елена Александровна 
Правительство Воронежской области 

Заместитель 

руководителя департамента экономического 

развития Воронежской области 

7 лет 

6 
Перцев  

Владимир Александрович 
Правительство Воронежской области 

Руководитель  управления по охране 

объектов культурного наследия Воронежской 

области 

2 года 
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Приложение 11 

Реестр договоров на практику 
 

№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 
С кем заключен договор 

1.  83/2016 12.12.2016 Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области 

2.  11/2014 21.04.2014 
Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области 

(Доп. соглашение № 112-05/16 от 25.05.2016 к договору от 21.04.2014 № 11/2014) 

3.  23/2016 18.04.2016 Департамент культуры Воронежской области  

4.  14/2014 21.04.2014 
Управление делами Воронежской области 

(Доп. соглашение № 106-05/16 от 25.05.2016 к договору от 21.04.2014 № 14/2014) 

5.  19/2014 27.05.2014 
Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области 

(Доп. соглашение № 121-06/16 от 20.06.2016 к договору от 27.05.2014 № 19/2014) 

6.  21/2014 07.10.2014 
Прокуратура Воронежской области 

(Доп. соглашение № 102-05/16 от 25.05.2016 к договору от 07.10.2014 № 21/2014)  

7.  27/2014 20.10.2014 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области (УФСИН России по Воронежской области) 

8.  29/2014 20.10.2014 
Государственное казённое учреждение Воронежской области Центр занятости населения «Молодежный» (ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный») 

(Доп. соглашение № 104-05/16 от 25.05.2016 к договору от 20.10.2014 № 29/2014)  

9.  3/2015 13.03.2015 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области (Росприроднадзора) 

(Доп. соглашение № 107-05/16 от 25.05.2016 к договору от 15.03.2015 № 3/2015) 

10.  2/2016 01.04.2016 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области 

(УФССП России по Воронежской области) 

11.  3/2016 01.04.2016 Управление Федеральной миграционной службы России по Воронежской области 

12.  4/2016 01.04.2016 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области 

13.  5/2016 01.04.2016 Арбитражный суд Воронежской области 

14.  6/2016 01.04.2016 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 

15.  19/2016 18.04.2016 
Центральный Сочинский филиал некоммерческой организации «Краснодарская краевая коллегия адвокатов адвокатской палаты 

Краснодарского края» 

16.  20/2016 18.04.2016 
Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж  

(КСП г. Воронеж) 

17.  14/2013 19.04.2013 Адвокатский кабинет Слепченко Юрия Николаевича 

18.  15/2013 19.04.2013 Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района г. Воронеж 
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№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 
С кем заключен договор 

19.  32/2016 16.05.2016 Воронежская областная Дума 

20.  98/2017 01.12.2017 Управление лесного хозяйства Воронежской области 

21.  102/2017 18.12.2017 Департамент экономического развития Воронежской области 

22.  103/2017 18.12.2017 Департамент образования. науки и молодежной политики Воронежской области 

23.  104/2017 18.12.2017 Департамент по развития муниципальных образований Воронежской области 

24.  40/2016 15.06.2016 Администрация городского округа город Воронеж 

25.  50/2016 14.06.2016 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области 

26.  73/2016 14.11.2016 Управление региональной политики Правительства Воронежской области 

27.  77/2016 12.12.2016 Воронежская таможня  

28.  78/2016 12.12.2016 Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области 

29.  81/2016 12.12.2016 Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области 

30.  84/2016 12.12.2016 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области 

31.  100/2016 14.10.2016 Адвокатское бюро «Энигма легис» 

32.  9/2017 13.03.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Тема Ритейл Ру» 

33.  14/2017 16.02.2017 Акционерное общество «Домостроительный комбинат» 

34.  62/2017 24.04.2017 
Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве 

(Доп. соглашение от 10.05.2017) 

35.  69/2017 28.06.2017 Адвокатский кабинет. Адвокат Неудачин Евгений Валерьевич, Адвокатский кабинет Неудачина Евгения Валерьевича «Ваш адвокат» 

36.  74/2017 28.06.2017 Муниципальное автономное учреждение Центр Детского отдыха «Перемена» 

37.  9/2014 07.04.2014 
Автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Доп. соглашение № 109-05/16 от 25.05.2016 к договору от 07.04.2014 № 09/2014) 

38.  99/2017 27.12.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Веста» 

39.  3/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Отличник» 
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№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 
С кем заключен договор 

40.  105/2017 25.12.2017 Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 

41.  112/2017 12.12.2017 Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 

42.  106/2017 25.12.2017 Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Воронежской области 

43.  1/2018 09.01.2018 Государственное бюджетное учреждения Воронежской области «Областной молодежный центр» 

44.  2/2018 09.01.2018 
Региональная ассоциация общественных объединений содействия развитию гражданского общества «Общественный совет Воронежской 

области» 

45.  6/2018 09.01.2018 Государственное учреждение – Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования  

46.  7/2018 09.01.2018 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области 

47.  8/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТранс - 36» 

48.  9/2018 09.01.2018 Воронежское региональное отделение Либерально-Демократической Партии России (Воронежское региональное отделение ЛДПР) 

49.  14/2018 09.01.2018 Воронежская региональная Молодежная Общественная Организация 

50.  15/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых исследований и антикризисного управления» 

51.  17/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «ШТАНДАРТ» 

52.  18/2018 09.01.2018 Индивидуальный предприниматель Тарасова Ольга Николаевна 

53.  19/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Авилон» 

54.  20/2018 10.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Бариста-Хорека» 

55.  21/2018 16.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Бестселлер Юниверс» 

56.  43/2018 30.04.2018 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Юго-Восточная железная дорога – филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» Служба управления персоналом 

57.  4/2018 09.01.2018 Индивидуальный предприниматель Терехов Александр Викторович 

58.  23/2018 26.04.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Адидас» Юридический отдел 

59.  5/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Технология» 

60.  22/2018 26.04.2018 
Федеральное казенное учреждение «Областная туберкулезная больница №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Воронежской области»  
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61.  38/2018 30.04.2018 Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области 

62.  31/2018 30.04.2018 Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

63.  35/2018 30.04.2018 Администрация Нижнедевицкого муниципального района 

64.  37/2018 28.04.2018 Администрация Кантемировского муниципального района Воронежской области 

65.  39/2018 30.04.2018 Администрация Шукавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

66.  40/2018 30.04.2018 Администрация Касторенского района Курской области 

67.  41/2018 30.04.2018 Администрация Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 

68.  42/2018 30.04.2018 Администрация Грибановского муниципального района Воронежской области 

69.  24/2018 30.04.2018 Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области 

70.  26/2018 12.04.2018 
Муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Агентство по созданию и развитию системы управления 

проектной деятельностью» 

71.  27/2018 30.04.2018 Администрация Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 

72.  28/2018 30.04.2018 Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

73.  29/2018 30.04.2018 Администрация Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 

74.  30/2018 20.04.2018 Администрация Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области 

75.  48/2018 30.04.2018 Белгородский городской Совет город Белгород 

76.  34/2018 30.04.2018 Областное государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Управление природных ресурсов» 

77.  36/2018 30.04.2018 Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» 

78.  33/2018 30.04.2018 Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области 

79.  44/2018 30.04.2018 Федеральное государственное казенное учреждение «Третий отдельный авиационный отряд» 

80.  45/2018 20.06.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Мемориал»  

81.  61/2018 15.11.2018 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 
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82.  64/2018 03.12.2018 Департамент финансов Воронежской области 

83.  60/2018 15.11.2018 Департамент здравоохранения Воронежской области 

84.  53/2018 14.09.2018 Воронежская городская Дума 

85.  50-1/2018 14.09.2018 Приемная Президента Российской Федерации в Воронежской области 

86.  59/2018 15.11.2018 Департамент имущественных отношений Краснодарского края 

87.  47/2018 30.04.2018 Белгородский городской Совет город Белгород 

88.  49/2018 30.04.2018 Администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области 

89.  50/2018 14.09.2018 Департамент здравоохранения Воронежской области 

90.  51/2018 14.09.2018 Администрация Семилукского сельского поселения 

91.  52/2018 14.09.2018 Управление физической культуры и спорта Воронежской области 

92.  357 17.09.2018 Администрация Грибановского городского поселения 

93.  54/2018 19.10.2018 Управа Левобережного района городского округа город Воронеж 

94.  55/2018 16.11.2018 Управление культуры Администрации городского округа город Елец 

95.  56/2018 09.11.2018 Администрация Лискинского муниципального района 

96.  57/2018 16.11.2018 Управление по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области  

97.  58/2018 16.11.2018 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

98.  62/2018 15.11.2018 Администрация Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области 

99.  63/2018 03.12.2018 Государственная жилищная инспекция Воронежской области 

100.  65/2018 03.12.2018 Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж 

101.  66/2018 03.12.2018 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пресненскому району города Москвы 

102.  77/2018 03.09.2018 Администрация городского округа Шатура Московской области 
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103.  70/2018 12.11.2018 Департамент здравоохранения Воронежской области 

104.  67/2018 03.12.2018 
Муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Агентство по созданию и развитию системы управления 

проектной деятельностью» 

105.  71/2018 12.11.2018 Администрация городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области 

106.  72/2018 12.11.2018 Центральная поселковая администрация Володарского муниципального района Нижегородской области 

107.  73/2018 10.09.2018 Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области 

108.  74/2018 12.11.2018 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 

109.  75/2018 12.11.2018 Департамент здравоохранения Воронежской области 

110.  76/2018 12.11.2018 
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России 

по Воронежской области 

111.  78/2018 12.11.2018 Департамент здравоохранения Воронежской области 

112.  79/2018 12.11.2018 Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям 

113.  80/2018 03.09.2018 Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области 

114.  81/2018 12.11.2018 УМВД России по г. Воронежу 

115.  82/2018 12.11.2018 
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России 

по Воронежской области 

116.  83/2018 03.09.2018 Администрация Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области 

117.  84/2018 03.09.2018 Департамент здравоохранения Воронежской области 

118.  85/2018 03.09.2018 Департамент физической культуры и спорта Воронежской области 

119.  86/2018 12.11.2018 Филиал «ЦЛАТИ по Воронежской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» 

120.  90/2018 20.12.2018 ФГКУ «УВО ВНТ России по ВО» 

121.  91/2018 28.12.2018 Департамент культуры Воронежской области 

122.  87/2018 03.09.2018 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области 

123.  92/2018 03.09.2018 Акционерное общество «Мособлгаз» 



 288 

№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 
С кем заключен договор 

124.  62-02-11/8 10.10.2018 Департамент промышленности Воронежской области 

125.  88/2018 21.12.2018 Департамент физической культуры и спорта Воронежской области 

126.  89/2018 21.12.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Премьер» 

127.  93/2018 12.11.2018 Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6 

128.  12 10.12.2018 Муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Городской центр муниципального имущества» 

129.  95/2018 25.12.2018 Государственное бюджетное учреждения Воронежской области «Областной молодежный центр» 

 

Реестр действующих договоров на практику с дополнительными соглашениями о предоставлении условий для 

проведения практики инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
 

1.  111/2017 25.12.2017 
Департамент социальной защиты Воронежской области 

(Доп. соглашение № 08-01/18 от 25.12.2017 к договору от 25.12.2017 № 111/2017) 

2.  80/2016 12.12.2016 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской области 

3.  10/2018 09.01.2018 
Департамент труда и занятости населения Воронежской области (ДТЗН ВО) 

(Доп. соглашение № 09-01/18 от 09.01.2018 к договору от 09.01.2018 № 10/2018) 
 


