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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

о Курганском филиале РАНХиГС 

Полное наименование Курганского филиала РАНХиГС - Курганский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Контактная информация Курганского филиала РАНХиГС: 

место нахождения: Россия, 640022, г. Курган, ул. К. Маркса, д. 147-а; телефон: 

+7 (3522) 24-78-43, факс: +7 (3522) 24-77-39; 

E-mail: kf@kurg.ranepa.ru  

адрес сайта: http://kurg.ranepa.ru 

1.2. Общая информация о Курганском филиале РАНХиГС 

Курганский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования образован на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г. №1140 путем 

присоединения к Академии народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации (АНХ, год создания - 1977) вузов, входящих ранее в 

структуру Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАГС, год создания - 1991), а также 12 других 

федеральных государственных образовательных учреждений (в том числе 

Уральской академии государственной службы, в составе которой находился 

Курганский филиал с 1997 года). 

Право на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего 

образования представлено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 90Л01 № 0009904 от 07 декабря 2018 г. рег № 2787. 

Филиал аккредитован в составе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

mailto:kf@kurg.ranepa.ru
http://kurg.ranepa.ru/
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Российской Федерации» (свидетельство о государственной аккредитации от 

12.03.2018 г. № 2784, серия 90А01 № 0002921, срок действия - до 12.03.2024 г.). 

Являясь обособленным структурным подразделением крупнейшего в 

России и Европе образовательного учреждения социально-экономического и 

гуманитарного профиля Курганский филиал РАНХиГС реализует 

образовательные программы бакалавриата и программы дополнительного 

профессионального образования, используя современные образовательные 

технологии и опираясь на имеющийся потенциал горизонтальной и 

вертикальной кооперации внутри академической системы. 

Уделяя значительное внимание качеству оказываемых услуг, филиал 

активно содействует становлению системы непрерывного образования в 

регионе, в том числе через проводимую гибкую ценовую политику в 

отношении реализуемых образовательных программ. 

В филиале разработаны и реализуются более 20 программ 

дополнительного профессионального образования. Среди них - различные 

программы подготовки государственных служащих для федеральных органов 

власти и органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

На базе филиала ведется научно-исследовательская деятельность, 

выполняются научно-исследовательские работы по заказам органов 

государственной и муниципальной власти, коммерческих организаций. 

Курганский филиал обладает необходимым библиотечным фондом и 

современной материально-технической базой. Совокупные площади 

образовательной организации составляют почти 3500 кв. метров, из них более 

3 000 кв. метров являются собственностью Российской Федерации и 

закреплены за филиалом на праве оперативного управления. 

Репутация Курганского филиала как ключевого участника рынка 

образовательных услуг в части подготовки менеджеров и государственных 

служащих на территории Курганской области подтверждается участием его 
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сотрудников в качестве экспертов и консультантов в 44 кадровых, 

аттестационных  комиссиях и комиссиях по урегулированию конфликтов 

интересов на государственной гражданской и муниципальной службе. 

С 2000 года Курганский филиал входит в Состав регионального научно -

образовательного консорциума. Директор филиала является заместителем 

председателя Совета ректоров вузов Курганской области. 

Все это с учетом политики филиала, направленной на внедрение 

активных форм обучения и интеграцию в систему непрерывного образования, 

позволяет занять филиалу одну из лидирующих позиций на территории 

Курганской области по подготовке управленческих кадров. 

1.3. Миссия филиала, приоритеты деятельности и программа развития 

Курганский филиал РАНХиГС имеет программы развития на 2020-2021 

год, разработанные на основе плана социально-экономического развития 

Курганского филиала РАНХиГС на 2020-2025 годы, Концепции 

стратегического развития Курганского филиала РАНХиГС. 

Программа развития Курганского филиала РАНХиГС на 2020-2025 годы 

разработана в соответствии с миссией РАНХиГС, определяет стратегические 

цели и задачи, а также включает в себя план мероприятий по основным 

стратегическим направлениям развития филиала. 

Миссией Курганского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(далее по тексту - Курганский филиал РАНХиГС) является подготовка 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров, обладающих 

инновационным типом мышления, владеющих современными методами 

управления, для государственного, общественного и частного секторов 

экономики в целях решения задачи социально-экономического развития 

Курганской области и регионального сообщества. 

Стратегической целью является формирование регионального научно-

образовательного, аналитического, консалтингового и проектного центра и 
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максимальное содействие решению задач модернизации региональной 

экономики в рамках реализации образовательных, научных и международных 

программ Курганского филиала РАНХиГС за счет обеспечения учебной, 

научной и организационно-методической базы, используемой при подготовке 

профессиональных управленческих кадров для государственного, 

общественного и частного секторов экономики. 

Для достижения стратегической цели необходима реализация следующих 

задач: 

• Обеспечение устойчивого и поступательного развития Курганского 

филиала РАНХиГС на основе новой стратегии, ориентированной на 

инновационное развитие, удовлетворение современных образовательных и 

интеллектуальных потребностей личности, экономическое социальное и 

духовное развитие регионального сообщества. 

• Приведение образовательной деятельности в соответствие c 

требованиями международной конкурентоспособности образовательного 

процесса, последовательного повышения качества образования. 

• Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 

сфере государственного и муниципального управления. 

• Проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное 

сопровождение органов государственного и муниципального управления. 

В рамках разработанных нормативных документов по развитию 

Курганского филиала РАНХиГС, Концепция и Программа развития 

Курганского филиала в полной мере соотносятся с Миссией и стратегическими 

целями развития РАНХиГС с учетом региональной специфики деятельности. 

Реализация данных целей и задач направлена на совершенствование 

кадрового потенциала, повышение качества подготовки специалистов для 

современной экономики, позволяет сформировать систему непрерывного 

образования, гарантирующую конкурентоспособный уровень компетентности 

отечественных менеджеров, государственных и муниципальных служащих. 
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План мероприятий по реализации Программы развития филиала 

направлен на достижение поставленных в Программе развития целей и задач с 

указанием ответственных сотрудников филиала за каждое направление 

деятельности. 

План мероприятий составлен по следующим направлениям: 

- развитие образовательной деятельности и организации учебного процесса; 

- развитие дополнительного профессионального образования; 

- развитие системы управления филиалом; 

- развитие информационно-образовательной среды филиала; 

- развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- развитие международной деятельности филиала; 

- развитие ресурсной базы. 

Приоритетами деятельности филиала являются: 

1. Развитие образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

2. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

3. Развитие кадрового потенциала филиала. 

4. Создание современной системы управления филиалом. 

5. Формирование современной научно-образовательной инфраструктуры 

обучения, исследований и инновационной деятельности филиала. 

6. Аналитическое сопровождение деятельности органов власти. 

1.4. Система управления филиалом 

Основы системы управления филиалом 

Управление деятельностью филиала осуществляется в соответствии с 

Уставом Академии, Положением о филиале, решениями Ученого совета 

филиала, приказами и распоряжениями директора филиала. 

Структура управления Курганского филиала строится на следующих 

принципах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

- единоначалия; 
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- иерархичности; 

- функциональности; 

- эффективного сочетания уровня централизации-децентрализации; 

- эффективной обратной связи; 

- поддержки инициативы снизу, делегирование полномочий; 

- наличие элементов штабной структуры. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 

орган - Ученый совет филиала. Ученый совет Курганского филиала РАНХиГС 

сформирован и действует в соответствии с Положением об ученом совете 

(совете) филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утверждено решением Ученого совета РАНХиГС протокол №2 от 

18 февраля 2014 года и приказом ФГБОУ ВПО РАНХиГС от 25 марта 2014 года 

№02-60). 

Ученый совет Курганского филиала РАНХиГС по состоянию на декабрь 

2019 года включает 13 членов. В состав совета по должности входят директор 

филиала, 2 заместителя директора филиала, представитель Совета директоров 

РАНХиГС. Остальной списочный состав членов Ученого совета Курганского 

филиала РАНХиГС сформирован общим собранием научных, педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

филиала. Председателем Ученого совета Курганского филиала РАНХиГС 

является директор филиала. 

Приоритетными задачами деятельности Ученого совета Курганского 

филиала РАНХиГС является: определение текущих и перспективных 

направлений деятельности филиала, координация учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной и иной деятельности 

филиала. Заседания Ученого совета Курганского филиала РАНХиГС 

проводятся 1 раз в месяц (кроме каникулярного периода). Заседания являются 
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открытыми для работников и обучающихся филиала. 

Постоянно действующим координационно-совещательным органом при 

Ученом совете филиала является учебно-методическая комиссия (УМК) 

Курганского филиала РАНХиГС. УМК создается для координации учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности 

кафедр филиала, повышения качества учебного процесса. 

Административная структура филиала 

Курганский филиал имеет прозрачную структуру и принципы управления, 

которые постоянно совершенствуются. 

Действующая структура филиала рассчитана на осуществление 

стабильной научно-образовательной деятельности и решение, в первую 

очередь, оперативно-тактических задач. Структура включает в себя 

административно-управленческий аппарат, 9 основных отделов, центр 

научного и карьерного роста, 8 кафедр. 

В соответствии с условиями Соглашения заключенного филиалом с 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской области 

создана базовая кафедра филиала при Управлении ФАС по Курганской 

области. 

Структурные единицы филиала следует разделить на следующие группы: 

- основная: директор, заместители директора, отдел организации и 

качества учебного процесса, отдел дополнительного профессионального 

образования, центр научного и карьерного роста, кафедры, библиотека; 

- вспомогательная: бухгалтерия, общий отдел, отдел правового 

регулирования и учета персонала, административно-хозяйственный отдел, 

отдел информационных технологий. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора Академии, 

действующий на основании доверенности, выданной ректором. Директор 

филиала несет персональную ответственность за результаты работы 
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возглавляемого им подразделения. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала 

осуществляют заместители директора. Распределение обязанностей между 

заместителями директора устанавливается приказом директора филиала. 

Структурные подразделения филиала имеют статус отделов и центров, 

которые возглавляются начальниками или должностными лицами согласно 

штатному расписанию, и подчиняются непосредственно директору либо 

заместителям директора в соответствии с возложенными на них обязанностями. 

Руководители структурных подразделений назначаются приказом директора в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Отдел организации и качества учебного процесса обеспечивает 

планирование, организацию, координацию и методическое сопровождение 

учебного процесса. Он создается согласно приказу директора филиала на 

основании решения Ученого совета филиала и действует на основании 

Положения об отделе организации и качества учебного процесса. 

Основными направлениями деятельности отдела дополнительного 

профессионального образования являются профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных 

служащих, специалистов предприятий всех форм собственности. 

Основными направлениями деятельности сектора обеспечения работы 

приемной комиссии и профориентационной работы являются обеспечение 

работы приемной комиссии, организация набора студентов и слушателей, 

прием документов поступающих, проведение вступительных испытаний и 

процедур зачисления в состав студентов и слушателей организация 

профориентационной работы с потенциальными абитуриентами. 

Центр научного и карьерного роста создан с целью осуществления 

планирования и координации научно-исследовательской работы ученых и 

специалистов филиала. Деятельность отдела подчинена целям повышения 

научно-образовательного потенциала филиала и его конкурентоспособности в 
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области научных разработок. 

Кафедры филиала являются основными образовательными структурными 

подразделениями Курганского филиала РАНХиГС, осуществляющими 

учебную, методическую, научно-исследовательскую работу и воспитательную 

работу среди студентов и слушателей, а также подготовку научно-

педагогических кадров. 

Библиотека является структурным подразделением филиала, 

обеспечивающим документами и информацией учебно-воспитательный 

процесс и научные исследования, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, ведущим культурно-

просветительскую работу. 

Бухгалтерия занимается формированием учетной политики в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, занимается работой 

по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций и т.д. 

Целью деятельности сектора по воспитательной и внеучебной работе 

является реализация мероприятий, направленных обеспечение стратегической 

цели воспитательной и внеучебной работы филиала по становлению и 

развитию качеств личности конкурентоспособного специалиста, содействие в 

трудоустройстве студентам и выпускникам филиала. 

Основная цель деятельности отдела информационных технологий – 

проведение единой политики Академии по информатизации научной, 

образовательной, организационной и хозяйственной деятельности филиала, 

поддержка официального сайта и всех информационно-телекоммуникационных 

систем филиала. 

Повышению качества деятельности филиала способствуют все 

структурные единицы, в частности: 

- директор филиала и заместители: разрабатывают концепцию, принципы 

и подходы к повышению качества деятельности филиала. На сегодняшний день 



13 

 

разработана программа развития филиала, в которой особое внимание 

уделяется вопросам качества. 

- отдел организации и качества учебного процесса: осуществляет контроль 

соответствия учебно-методического обеспечения, образовательных программ 

филиала стандартам и требованиям, проведения учебных занятий в 

соответствии с расписанием, посещаемость и успеваемость обучающихся; 

- кафедры: осуществляют контроль качества преподавания по 

результатам освоения студентами образовательных программ, а также текущий 

контроль учебного процесса. Создана и действует система нормоконтроля 

письменных работ студентов, назначены ответственные сотрудники за 

функционированием и использованием системы «Антиплагиат», существует 

практика взаимопосещения учебных занятий преподавателями и проведения 

открытых лекций.  

Результаты деятельности структурных подразделений отражаются в 

отчетах о деятельности филиала за учебный год, отчетах о реализации Плана 

социально-экономического развития филиала, рассматриваются на заседаниях 

Ученого совета.  

Совершенствование системы управления филиала предполагает 

выполнение следующих мероприятий: 

- формирование органов управления с привлечением научных и 

педагогических сотрудников Академии и филиала, студентов; 

- обеспечение информационной прозрачности деятельности филиала; 

- поддержка самостоятельности и инициативы подразделений филиала; 

- использование проектных методов управления; 

- разработка и внедрение системы мотивации персонала с ориентацией на 

достижение результатов; 

- развитие менеджмента качества образовательного процесса; 

- формирование позитивного имиджа филиала. 

Создание репутации филиала является долгосрочной задачей и включает 
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в себя ряд следующих мероприятий: 

- проведение маркетинговых исследований; 

- постоянная поддержка и сопровождение интернет-портала филиала, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Минобрнауки РФ; 

- реализация программы продвижения бренда филиала в печатных и 

электронных средствах массовой информации. 

Достижение целей и решение задач Программы развития Курганского 

филиала осуществляются путем скоординированного выполнения пяти 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий определяет системное развитие 

образовательной деятельности и организации учебного процесса путем 

разработки и реализации конкурентоспособных образовательных программ, 

участия в развитии международной образовательной деятельности, разработке 

и внедрению конкурентоспособных технологий обучения, а также развитие 

дополнительного профессионального образования. 

Второй комплекс мероприятий обеспечивает развитие научно-

исследовательской, проектно-аналитической и инновационной деятельности 

филиала, включая развитие системы научных исследований, разработок и 

экспертного сопровождения органов государственного управления 

(формирование системы взаимодействия с органами государственного и 

муниципального управления в области научных исследований и инноваций), 

интеграцию филиала в международное научное пространство, а также развитие 

инновационных компетенций студентов и сотрудников.  

Третий комплекс мероприятий посвящен развитию кадрового научно-

педагогического потенциала филиала, обеспечению конкурентоспособного 

уровня работников и обучающихся за счет организации подготовительных 

курсов для абитуриентов по подготовке к ЕГЭ, по программам вступительных 

испытаний и формирования системы профессиональной ориентации молодежи, 

создания центра консультирования обучающихся по вопросам трудоустройства 
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и построения карьеры. Создание условий и возможностей для постоянного 

развития персонала и формирование контингента обучающихся, 

мотивированного на достижение высоких образовательных результатов. 

Четвертый комплекс мероприятий определяет создание современной 

системы управления филиалом с учетом изменений внешней среды, целей и 

задач развития РАНХиГС. 

Пятый комплекс мероприятий направлен на формирование современной 

научной инфраструктуры обучения, исследований и инновационной 

деятельности филиала. Для развития научно-образовательной и социальной 

инфраструктуры, проведения конференций, форумов последовательно 

осуществляется комплекс работ, включающих оснащение учебных аудиторий 

современным оборудованием, развитие полиграфической базы, формирование 

информационно-коммуникационной среды на основе современных 

информационных технологий. 

Оценка ожидаемой социально-экономической эффективности Программы 

развития базируется на системе основных целевых индикаторов, позволяющих 

оценить ход и результативность решения поставленных в программе задач. 

Использование в образовательном процессе новейших технологий 

обучения позволит сформировать у студентов и слушателей инновационную 

культуру, задаст новые тренды технологического развития на региональном 

уровне. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые филиалом 

Образовательная деятельность в Курганском филиале РАНХиГС 

реализуется на основании бессрочной лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  07.12.2018 г. № 2787,  серия 90Л01 № 0009904. 

В настоящее время в филиале реализуются программы высшего 
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образования, дополнительного профессионального образования. 

Программы высшего образования 

- программы бакалавриата (по самостоятельно установленным 

образовательным стандартам РАНХиГС): 

 40.03.01 Юриспруденция (профиль: «Государственно-правовой»), 

 38.03.01 Экономика (профиль: «Национальная экономика»), 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль: 

«Государственная и муниципальная служба») 

По состоянию на 01 января 2020 года общий контингент обучающихся по 

программам высшего образования составляет 858 человек, из них по очной 

форме обучаются 158 студентов, по заочной форме обучается 646 студентов, по 

очно-заочной форме - 54 студентов (таблица 1). 

Таблица 1 

Контингент обучающихся по программам высшего образования 

Уровень образования и форма 

обучения 

Итого по 

филиалу 

В том числе 

бюджет 

В том числе 

договор 

Бакалавриат (очное) 158 0 158 

Бакалавриат (заочное) 646 95 551 

Бакалавриат (очно-заочное) 54 20 34 

Итого 858 115 743 

 

Все виды учебного процесса, контроля и аттестации определены 

образовательными стандартами, образовательными программами высшего 

образования, локальными организационно-нормативными документами, 

учебными планами, рабочими программами дисциплин. 

По всем реализуемым образовательным программам предусмотрено 

проведение лекций, практических и семинарских занятий, а также различного 

рода аттестации: текущая, промежуточная, итоговая. Формами контроля знаний 

студентов и оценки качества их подготовки являются экзамены, зачеты, 
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компьютерное тестирование, контрольные задания, курсовые работы 

(проекты), рефераты, выпускные квалификационные работы. 

Составной частью образовательных программ является практика 

студентов. Объемы и виды практик определяются образовательными 

стандартами и учебными планами соответствующих направлений. 

Целью практики является применение полученных теоретических знаний, 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретении 

навыков, необходимых для работы по специальности, воспитании 

исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать проблемы, 

возникающие в деятельности конкретной организации. 

Практика студентов проводится в федеральных, региональных и местных 

органах представительной, исполнительной власти Курганской области, а 

также на предприятиях различных организационно-правовых форм в 

соответствии с направлением подготовки студентов.  

При прохождении практики студенты: 

− приобретают профессиональные навыки в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

− практически осваивают различные формы и методы управленческой 

деятельности;  

− овладевают основами управленческой культуры и этики, вырабатывают 

навыки самостоятельного анализа поступающей информации, составления 

документов, взаимодействия с физическими и юридическими лицами;  

− формируют профессиональный интерес, чувство ответственности и 

уважения к выбранной специальности.  

 В соответствии с образовательными стандартами в учебные планы 

филиала   включены следующие виды практик: 

− учебная, которая проходит в организациях любых организационно-

правовых форм по получению первичных профессиональных умений и 



18 
 

навыков; 

− производственная, которая проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

− преддипломная (производственная) практика, которая является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом 

программ теоретического и практического обучения по соответствующей 

ОПВО. 

Методическое обеспечение практики разрабатывают кафедры, 

ответственные за проведение определенного вида практик на основе 

требований СУОС, ФГОС, рекомендаций Учебно-методической комиссии в 

соответствии с Положением о прохождении практики студентов.  

Программы практик содержат: 

− примерный календарный план прохождения практики студентами, 

ожидаемые или получаемые результаты прохождения практики; 

− практические задания по применению на практике студентом, 

полученных в процессе обучения базовых и специальных дисциплин; 

− рекомендации по изучению структуры организации, функций и 

должностных обязанностей ее сотрудников, организации документооборота, 

системы разработки, принятия и реализации решений, приобретению навыков 

сбора, обработки, систематизации и анализа информации в целях написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ и др. 

Для эффективной организации практик, в соответствии с 

приобретаемой профессией, филиалом заключено 31 договора о 

прохождении практики студентами с региональными и местными органами 

представительной и исполнительной власти, коммерческими и 

общественными организациями Курганской области.  

По окончании прохождения каждого вида практики студенты 

представляют отчеты в письменной форме, где отражается процесс участия и 

оценка эффективности работы студента. В филиале предусмотрена и проводится 
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защита студентами отчетов по итогам практики. 

В большинстве официальных отзывов руководителей практики со 

стороны принимающих организаций отмечается высокая профессиональная 

подготовка студентов и их компетентность в решении производственных 

задач. Результатом взаимодействия в процессе прохождения практики 

студентов и работодателей является повторное приглашение студентов для 

прохождения практики, а для части из них – трудоустройство по 

специальности. 

Таблица 2 

Перечень баз практик 

№ Наименование органа власти (место прохождения практики) 

1.  Правительство Курганской области 

2.  Курганская областная Дума  

3.  Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Курганской 

области 

4.  Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

5.  Государственная инспекция труда в Курганской области 

6.  Департамент образования и науки Курганской области 

7.  Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

8.  Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

9.  Департамент экономического развития Курганской области 

10.  Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области 

11.  Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

12.  Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области 

13.  Комитет по печати и средствам массовой информации Курганской области 

14.  Следственное управление Следственного комитета по Курганской области  

15.  Управление записи актов гражданского состояния Курганской области 

16.  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской 

области 

17.  Межмуниципальный отдел МВД России «Макушинский» 
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18.  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области 

19.  Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области 

20.  Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

21.  Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской области 

22.  Управление Федерального казначейства по Курганской области 

23.  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской области 

24.  Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области 

25.  Финансовое управление Курганской области 

26.  Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский центр проблем 

управления и государственной службы» 

27.  Администрация г. Новый Уренгой, Ханты-Мансийский автономный округ 

28.  Курганское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

29.  Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области 

30.  Главное управление социальной защиты населения Курганской области 

31.  Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Курганской области (Юристы и ГМУ) 
 

Так же заключаются договоры с другими организациями на прохождение 

практики конкретными студентами в случае необходимости. Ведется 

постоянная работа по расширению перечня организаций с которыми заключены 

долгосрочные договоры на прохождение практики студентами Курганского 

филиала РАНХиГС. 

Уровень и качество подготовки выпускников оценивает государственная 

экзаменационная комиссия. Результаты фиксируются в ежегодных отчетах 

председателей ГЭК. 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

Курганским филиалом РАНХиГС созданы условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. Уровень требований, предъявляемых в ходе аттестаций 
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студентов, соответствуют содержанию и требованиям ФГОС и СУОС, 

реализуемых филиалом. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) составлены по всем 

учебным курсам и дисциплинам. Содержание КИМ позволяет оценить степень 

обученности студентов по конкретной дисциплине учебного плана. КИМ для 

промежуточной аттестации рассматриваются и утверждаются на заседании 

соответствующей кафедры. 

При промежуточной аттестации используется устный или письменный 

опрос по билетам, тестирование. 

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 

знаний обучающихся, проводимый в межсессионный период. Результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 

для анализа качества образовательного процесса. 

Текущий контроль знаний осуществляется с использованием 

разработанного фонда оценочных средств (ФОС). 

Фонды оценочных средств - это совокупность контрольных заданий, а 

также описание форм и процедур, предназначенных для определения качества 

освоения студентом учебного материала. 

Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки студента требованиям ФГОС, СУОС и ОП ВО. 

Задачами ФОС являются: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений и уровня сформированности компетенций; 

- контроль и управление достижением целей реализации ОП ВО; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с 

анализом результатов и планированием корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 
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филиала. 

ФОС формируется из оценочных средств, разрабатываемых 

профессорско-преподавательским составом филиала. ФОС имеют предметную 

направленность изучения конкретной учебной дисциплины, состав и 

взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теоретической и 

практической составляющих учебной дисциплины. 

Фонд контрольных заданий (оценочных средств) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрами по каждой дисциплине 

учебного плана и входит в состав рабочих программ дисциплин. 

Оценочные средства в филиале содержат контрольные задания, 

представленные вопросами, задачами, тестами. Указывается примерный 

перечень для подготовки к экзамену, зачету, критерии оценки на 

экзамене/зачете. 

По итогам зимней учебно-экзаменационной сессии 2019-2020 учебного 

года Успеваемость студентов Курганского филиала РАНХиГС составляет 

64,17 %, качество знаний (обучаются на «хорошо» и «отлично») – 35,38 %  

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА), целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС и СУОС. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, организуемой по каждой образовательной 

программе. ГИА состоит из двух видов испытаний: государственный экзамен и 

защита выпускной квалификационной работы. 

В 2019 году в Курганском филиале состоялись выпуски студентов по:  

 - направлениям подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция - 104 человек, 

38.03.01 Экономика - 22 человека, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление – 95 человека.  



23 

 

Всего завершили обучение 221 выпускник (таблица 3). 

Таблица 3 

Выпускники 2019 года по направлениям подготовки 

Код, 

направление подготовки 

Количество студентов, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Всего 

40.03.01 Юриспруденция 0 104 104 

38.03.01 Экономика 0 22 22 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
18 77 95 

Всего: 18 203 221 

 

По завершении отчетного периода и на основании протоколов 

проведения ГИА составлены отчеты председателей ГЭК, которые 

представлены в Академию. 

Для обеспечения качества подготовки студентов используются 

следующие нормативно-методические документы и материалы: 

• порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301; 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в РАНХиГС от 30 января 2018 г. 

№02-66; 

• Положение об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС 

от 25 января 2012 г. №01-354 (с изм. от 01.09.2017 №02-539); 

• Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего образования 
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от 02 октября 2017 г. №02-626 (с изм. от 22.01.2018 № 02-28); 

• Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры от 25 марта 2016 г. №01-1502 (с изм. от 06.05.2019 №02-520); 

• Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в РАНХиГС от 28 декабря 2017 г. 

№02-943 (с изм. от 06.05.2019 №02-520); 

• Политика гарантии качества высшего образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации от 19 декабря 2017 г. №02-907; 

• Положение о курсовой работе и курсовом проектировании в РАНХиГС от 

05 октября 2017 г. №02-643; 

• Положение РАНХиГС о порядке и основаниях перевода студентов от 06 

июля 2017 г. №02-437 (с изм. от 12.03.2018 №02-193); 

• Положение об участии обучающихся РАНХиГС в формировании 

содержания своего профессионального образования от 15 февраля 2017 г. №02-

82; 

• Положение об освоении обучающимися наряду с учебными курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в РАНХиГС от 

15 февраля 2017 г. №02-81; 

• Порядок проведения в РАНХиГС занятий по физической культуре при 

различных формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья от 27 июля 2016 г. №02-424 (с изм. от 

01.09.2017 №02-539); 

• Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных дисциплин 
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(модулей) образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от 26 июля 2016 

г. №02-417 (с изм. от 29.01.2018 №02-62); 

• Положение об организации в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» академической мобильности обучающихся по образовательным 

программам высшего и дополнительного профессионального образования от 10 

июля 2019 г. №02-823; 

• Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и 

ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры от 23 октября 2015 г. №01-5567 (с изм. 

от 01.09.2017 №02-539); 

• Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

студентов в РАНХиГС от 16 декабря 2014 г. №02-329 (с изм. от 12.04.2018 

№02-352); 

• Положение о переходе лиц, обучающихся в РАНХиГС по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное от 21 мая 2018 г. №02-507; 

• Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся 

РАНХиГС от 21 мая 2018 г. №02-506; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» от 07 июня 2018 г. №02-583; 

• Положение о порядке проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований текстов работ, 

выполняемых в рамках образовательной, научно-исследовательской и 
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экспертно-аналитической деятельности в РАНХиГС от 25 июля 2018 г. №02-

724; 

• Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в РАНХиГС от 15 июля 2016 г. №02-403 (с изм. от 

22.05.2018 №02-514). 

Оценка востребованности выпускников проводилась на основе данных 

Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. По 

состоянию на 01 июня 2019 г. выпускников филиала на учете в службе 

занятости не зарегистрировано. 

 

2.3. Программы дополнительного профессионального образования 

Курганский филиал РАНХиГС активно реализует программы 

дополнительного профессионального образования, направленные на обучение 

государственных и муниципальных служащих и иных категорий граждан. 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

в Курганском филиале РАНХиГС осуществлялась в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Положением РАНХиГС «О 

порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в РАНХиГС» и другими нормативно-правовыми актами. 

Планирование учебного процесса в рамках дополнительного 

профессионального образования осуществляет научно-образовательный центр 

«Высшая школа государственного управления». 

В реализации программ дополнительного профессионального 

образования участвуют кафедры государственного и муниципального 

управления, экономики, гражданско-правовых дисциплин, государственного 

права, уголовно - правовых дисциплин, социального права, социально - 
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гуманитарных дисциплин, математических и естественно-научных дисциплин. 

Обучение слушателей проводится в аудиториях, имеющих выход в 

Интернет через технологию Wi-Fi, оснащенных плазменными панелями, 

ноутбуками, мультимедийными проекторами, проекционными экранами, 

передвижными маркерными досками, сплит-системами и другими 

техническими средствами, а также в компьютерных классах с выходом в 

Интернет. 

В ходе реализации программ дополнительного профессионального 

образования используются образовательные технологии смешанного обучения: 

традиционные формы обучения и инновационные образовательные технологии 

(методы проблемного обучения, тренинговые формы). 

Для самостоятельной работы во внеучебное время слушатели могут 

пользоваться библиотекой, читальным залом и компьютерными классами с 

выходом в Интернет. 

С целью контроля качества обучения создана система мониторинга, 

которая позволяет получить объективную оценку качества предоставляемых 

образовательных услуг в целом. Это оценивание начального уровня знаний 

(входной контроль), определение соответствия уровня подготовки обучаемого 

учебным стандартам и нормам (текущий контроль), и итоговое оценивание 

(выходной контроль). 

Кроме того, по окончании реализации программ дополнительного 

профессионального образования проводится анкетирование слушателей на 

предмет оценки работы преподавательского состава и содержания занятий. 

Анализ данных анкет позволяет оценить качество реализации программ 

дополнительного профессионального образования и дает возможность 

совершенствовать образовательный процесс повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

За 2019 год было обучено 563 человека из них: 209 государственных 

гражданских служащих, 206 муниципальных служащих и 148 специалистов 
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предприятий и организаций различных форм собственности. Было реализовано 

13 программ курсов повышения квалификации в объеме от 18 до 108 ауд. часов 

и программа профессиональной переподготовки в объеме 504 аудиторных часа 

«Государственное и муниципальное управление». В 2019 году были 

реализованы программы профессиональной переподготовки впервые 

назначенных мировых судей Тюменской и Курганской областях в объеме 502 и 

250 аудиторных часа (данные представлены в таблице 4). 

Таблица 4 

Реализованные программы ДПО в 2019 году 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

чел. 

Из них: 

ГГС МС 

Иные 

категор

ии 

1 Государственное и муниципальное 

управление 

504 38 
  

38 

2 Профессиональная переподготовка впервые 

назначенных мировых судей 

502 8 8   

3 Профессиональная переподготовка впервые 

назначенных мировых судей 

250 5 5   

4 Государственные и муниципальные закупки  108 111 3 8 100 

5 Актуальные опросы деятельности мировых 

судей 

72 29 29   

6 Актуальные вопросы деятельности аппарата 

мировых судей 

40 55 55   

7 Современные технологии муниципального 

управления 

36 20  20  

8 
Современные механизмы транслирования 

общественных интересов в политическую 

жизнь 

20 10   10 

9 Муниципальное управление  18 103  103  

10 Государственная гражданская служба в РФ 18 41 41   

11 Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции 

18 30 13 17  

12 
Муниципальное управление в сфере 

экономики. Привлечение инвестиций и 

работа с инвесторами 

18 7  7  

13 Противодействие терроризму 18 25  25  

14 
Реализация национальной политики в РФ. 

Профилактика и противодействие проявления 

экстремизма 

18 26  26  
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

чел. 

Из них: 

ГГС МС 

Иные 

категор

ии 

15 Государственная политика в области 

противодействия коррупции 

18 30 30   

16 
Вопросы профилактики и противодействия 

коррупции на государственной гражданской 

службе 

18 25 25   

ИТОГО 563 209 206 148 

 

За 2019 год Курганским филиалом РАНХиГС заключено и реализовано     

контрактов и договоров на общую сумму свыше 4 000 000 рублей. 

Заказчиками программ дополнительного профессионального образования 

были: 

- Правительство Курганской области; 

- Администрация города Кургана; 

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской 

области; 

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской 

области; 

- Нижнеобское территориальное управление Росрыболовство; 

- Управление МВД России по Курганской области и др.; 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются и реализовываются Курганским филиалом самостоятельно с 

учетом потребностей заказчиков, по инициативе которых осуществлялось 

дополнительное профессиональное образование. 

В 2019 году наиболее востребованными были программы, направленные 

на изучение актуальных вопросов реализации государственной политики в 

сфере противодействия коррупции в органах государственной власти, а также 

связанные с развитием системы государственной службы Российской 

Федерации. Для органов местного самоуправления программы: Муниципальное 

управление, по данным программам было обучено 103 слушателя из 4 районов 
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Курганской области. 

Кафедры филиала ведут активную работу по разработке новых 

образовательных программ дополнительного профессионального образования. 

В 2019 году были разработаны две новые программы: «Современные 

механизмы транслирования общественных интересов в политическую жизнь» 

20 ауд. часа, «Муниципальное управление в сфере экономики. Привлечение 

инвестиций и работа с инвесторами» 18 ауд. часа. 

Данные программы были реализованы в рамках государственных 

контрактов заключенных с Администрацией города Кургана и Курганским 

региональным отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», которые по окончанию получили положительные отзывы от лица 

слушателей и заказчика. 

Учебный процесс по дополнительным профессиональным программам 

обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским 

составом филиала 79,8% преподавателей имеют ученую степень и звание. 

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс осуществляется 

представителями федеральных и региональных органов власти Курганской 

области Доля преподавателей - практиков, имеющих опыт практической 

деятельности по профилю читаемых курсов, составляет 65,4%. 

 

2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

Обеспечение образовательных программ высшего образования (ОПВО) 

учебно-методической документацией - важнейшее условие, определяющее 

качество подготовки специалистов. Учебно-методическое обеспечение является 

основным звеном организации учебного процесса. 

ОПВО по реализуемым программам бакалавриата включают в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практик, программу ГИА, календарный график. Все ОПВО 
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рассмотрены на заседаниях Учёного совета филиала и утверждены директором 

филиала. Учебно-методическая документация (УМД) определяет: 

- место и роль дисциплины (модуля) в структуре ОПВО; 

- цели, задачи и планируемые результаты обучения; 

- формирование соответствующих компетенций; 

- последовательность реализации междисциплинарных логических связей; 

- распределение учебного времени по разделам курса и видам учебных 

занятий; 

- распределение учебного материала между аудиторной и самостоятельной 

работой студентов; 

- источники учебной, методической, научной и иной литературы дисциплины 

(модуля); 

- систему текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

УМД по дисциплине (модулю) включает: рабочую программу 

дисциплины (модуля), методические рекомендации для преподавателя, планы 

практических занятий, семинарских занятий, лабораторных занятий, 

методические указания по их проведению, темы курсовых работ или проектов, 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Ежегодно рабочие программы дисциплин направлений подготовки и 

специальностей пересматриваются на заседаниях кафедр. В течение 2018-2019 

учебного года профессорско-преподавательский состав работал над 

обновлением рабочих программ дисциплин и вносил изменения и дополнения с 

учетом современного уровня развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Таким образом, в большинстве РПД 

обновлены разделы: самостоятельная работа студентов, списки основной и 

дополнительной литературы, фонды оценочных средств. Кроме того, 

обновлены программы всех видов практик по направлениям подготовки 

бакалавриата: Государственное и муниципальное управление, Юриспруденция, 
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Экономика. 

Обновлены программы государственной итоговой аттестации 

выпускников по следующим направлениям: Государственное и муниципальное 

управление, Юриспруденция, Экономика. 

Все изменения и дополнения, вносимые в рабочие программы дисциплин, 

а также вновь разработанные РПД рассмотрены на заседаниях кафедр и учебно-

методической комиссии филиала на соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам, стандартам, установленным 

Академией самостоятельно и учебным планам. 

Курганский филиал обладает необходимым библиотечным фондом. В 

настоящий момент фонд библиотеки филиала насчитывает 42756 экземпляра. В 

составе книжного фонда имеются 38666 экземпляров учебной, 3490 экземпляра 

учебно-методической, 1229 экземпляра научной и справочной литературы, 247 

экземпляров электронных учебников и учебно-методических комплексов. 

Ежегодно фонд библиотеки пополняется также учебно-методическими 

пособиями, разработанными преподавателями кафедр. Журнальный фонд 

филиала составляет 2460 экземпляров.  

Библиотека оснащена электронным каталогом. На данный момент 

продолжается работа по наполнению электронного каталога в АБИС «1С: 

Библиотека вуза». 

В читальном зале библиотеки и на компьютерах кафедр настроен доступ 

к ресурсам электронной библиотечной системы «Национальная электронная 

библиотека» (далее НЭБ). В НЭБ представлены переведенные в электронную 

форму книги, включая редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, 

авторефераты, монографии, изоиздания, патенты, периодическая литература. 

Студенты института и преподаватели получают свободный доступ ко всей 

совокупности объектов НЭБ, при этом более двух третей фонда можно 

свободно читать на портале НЭБ или с помощью мобильного приложения. 

Через личные кабинеты студентов и сотрудников осуществляется доступ 
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до ряда электронных библиотечных систем и информационных ресурсов: 

- ЭБС «IPR books»; 

- ЭБС «Лань»; 

- ЭБС «Юрайт»; 

- ЭБС «Знаниум»; 

- ЭБС ВКР РАНХиГС; 

- доступ к интернет-сервису «Антиплагиат»; 

- доступ к информационным базам РАНХиГС; 

- доступ к электронным учебникам и учебно-методическим пособиям и т.д. 

Для дальнейшего обеспечения учебного процесса учебной и научной 

литературой продолжается работа по комплектованию библиотечного фонда по 

всем реализуемым направлениям подготовки. Для ознакомления 

преподавателей с новинками учебной литературы в библиотеке проводятся 

выставки издательств, выпускающих литературу по направлениям подготовки 

филиала. С периодическими изданиями студенты работают в читальном зале. 

Студенты имеют свободный доступ к электронным библиотекам. По каждому 

циклу дисциплин имеются учебно-практические пособия и учебно-

методические материалы в электронном виде. 

Система контроля качества подготовки обучающихся в филиале включает 

следующие компоненты: 

- определение уровня требований при приеме студентов в филиал; 

- использование балльно-рейтинговой системы; 

- текущую и промежуточную аттестацию студентов; 

- анализ результатов государственных итоговых аттестаций студентов; 

- актуализация образовательных программ с учетом изменения 

законодательства в области образования; 

- самообследование образовательных программ; 

- востребованность выпускников; 

- отзывы работодателей. 
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Поступающие в филиал проходят вступительные испытания и 

конкурсный отбор по их результатам. Конкурсный отбор и зачисление в 

филиал проводятся отдельно по каждому направлению подготовки и для 

каждой формы обучения в соответствии с Правилами приема в РАНХиГС. 

С целью контроля качества подготовки обучающихся проводятся 

следующие мероприятия: 

- анализ посещаемости и успеваемости студентов; 

- организация самостоятельной работы, и контроль по её реализации со 

стороны преподавателей; 

- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации знаний 

студентов; 

- анализ учебно-методического обеспечения и информационно-технического 

обеспечения учебного процесса; 

- анализ уровня квалификации профессорско-преподавательского состава и 

соответствие образования профилю читаемых дисциплин. 

Контроль качества подготовки студентов осуществляется учебно-

методической и учебно-воспитательной комиссиями, кафедрами, 

администрацией филиала. 

2.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В Курганском филиале РАНХиГС по состоянию на 31.12.2019 г. работает 

36 научно-педагогических работников, 20 из которых являются штатными 

работниками, 2 — внутренними совместителями и 14 — внешними 

совместителями. Кроме того, 16 преподавателей работают на условиях 

почасовой оплаты труда по договорам гражданско-правового характера.  

Средний возраст научно-педагогических работников Курганского 

филиала РАНХиГС составляет 54 года. Численность научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук в общей численности 

научно-педагогических работников – 30 человек, докторов наук – 7 человек. 

Привлечение к работе в Курганском филиале РАНХиГС преподавателей, не 
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имеющих ученой степени, считается целесообразным в случае наличия у 

преподавателя большого опыта практической работы или с целью обновления 

кадрового состава и привлечения молодых перспективных преподавателей. 

Ученые степени большинства преподавателей соответствуют области 

преподаваемых дисциплин. Многие преподаватели имеют практический опыт 

работы в области преподаваемых дисциплин. 

Преподаватели филиала регулярно повышают свою квалификацию в 

различных формах, принимая участие в работе методологических семинаров 

кафедр филиала, обучаясь на курсах повышения квалификации, программах 

профессиональной переподготовки. Всего в 2019 году повысили квалификацию 

9 представителей профессорско-преподавательского состава филиала. 

Повышение квалификации планируется исходя из задач вуза, учитывая 

профессиональные интересы конкретных преподавателей и кафедры в целом. 

Ключевыми приоритетными направлениями дополнительного 

профессионального обучения профессорско-преподавательского состава 

Курганского филиала РАНХиГС являются: «Использование информационно-

коммуникационных технологий и организация электронной образовательной 

среды в учебном процессе», «Основы методов проверки качества материалов 

онлайн-курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку материалов 

онлайн-курсов» и др. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Организационно-научная и научно-исследовательская деятельность 

Курганского филиала РАНХиГС. 

Организационно-научная и научно-исследовательская деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
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Российской Федерации» (РАНХиГС) (далее - Академия), Курганского филиала 

РАНХиГС (далее - филиал), Уставом РАНХиГС,  Положением о Курганском 

филиале РАНХиГС, Положением об организационно-научной и научно-

исследовательской деятельности Курганского филиала РАНХиГС, Положением 

о СНО Курганского филиала РАНХиГС. 

Филиал проводит фундаментальные поисковые, прикладные и научно- 

методические исследования, которые являются непременной составной частью 

работы профессорско-преподавательского состава. Приоритетными 

направлениями научно-исследовательской работы филиала являются: 

повышение эффективности государственного и муниципального управления на 

основе современных управленческих технологий; повышение эффективности 

государственной и муниципальной службы на основе современных технологий 

административного менеджмента и системного изучения организаций;  

социология, психология государственной службы и местного самоуправления 

(научно-методическое обеспечение деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления; проблемы взаимодействия власти и 

общества); правовое регулирование государственной и муниципальной 

службы;  кадровая политика, социально-психологические основы отбора, 

аттестации и переаттестации кадров государственной и муниципальной 

службы;  государственная политика в области социального и духовного 

развития; в том числе, в рамках субъекта РФ Курганской области: современные 

проблемы регионального управления социально-экономическими и 

политическими процессами (информационно-аналитическая деятельность по 

изучению социально-экономической и политической ситуации в Курганской 

области,  выработка практических рекомендаций для органов государственной 

власти и местного самоуправления); проблемы государственного и правового 

регулирования в современных условиях (экспертно-консультационная работа с 

различными органами исполнительной и законодательной власти Курганской 

области и  помощь в разработке нормативно-правовых основ местного 
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самоуправления); социальная напряженность в регионе, общественное мнение 

населения, его ценностные и политические ориентации. 

Основная задача организации научной деятельности филиала - 

определение актуальных и практически значимых научно-исследовательских 

работ, внедрение их результатов в практику и в учебный процесс, создание 

необходимых условий для научной работы, рационального использования и 

развития потенциала участников научно-исследовательской деятельности, 

повышение качества и результативности исследований, подготовка и 

повышение квалификации научно-педагогических кадров. 

Главной целью научно-исследовательской деятельности является 

повышение эффективности научного потенциала филиала и на этой основе 

повышения качества подготовки по направлениям подготовки бакалавриата.  

Главными задачами научной деятельности филиала являются: разработка 

научных проблем в сфере управления и экономики, юриспруденции, 

государственного и муниципального управления, методики преподавания в 

вузе; наполнение учебного процесса результатами научных исследований. 

Основными формами организационно-научной и научно- исследовательской 

работы  (далее - НИР) в филиале являются: проведение научных исследований; 

организационное обеспечение внедрения результатов НИР в учебный процесс и 

практическую деятельность органов государственного и муниципального 

управления; подготовка учебников,  монографий, статей, учебно-методических 

пособий, лекций, практикумов, и др.; подготовка диссертационных 

исследований; руководство НИР студентов; проведение научно-практических 

конференций, «круглых столов», семинаров, совещаний, симпозиумов и др. 

Исследовательская деятельность считается главным средством 

повышения квалификации преподавательского состава и лучшим способом 

привлечения студентов к нестандартной, творческой работе по изучаемому 

предмету. 
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3.2. Сравнительный анализ публикационной активности профессорско-

преподавательского состава Курганского филиала РАНХиГС за 2016-

2019 г.г. 

Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

Курганского филиала РАНХиГС при Президенте РФ за 2016-2019 гг. с 

аффилиацией РАНХиГС представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Публикационная активность профессорско-преподавательского 

состава Курганского филиала РАНХиГС при Президенте РФ за 2016-2019 гг. 
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За 2019 год количество опубликованных работ (46 научных работ), 

уменьшилось в сравнении с 2018 годом (57 научных работ) на 11, в сравнении с 

2017 годом (65 научных работ) на 19, в сравнении с 2016 годом (34 научные 

работы) увеличилось на 12. 

В 2016 году профессорско-преподавательский состав Курганского 

филиала РАНХиГС опубликовали следующие научные работы с аффилиацией 

РАНХиГС при Президенте РФ: 3 статьи в журналах ВАК; 24 статьи в 

сборниках научных трудов конференций, в том числе 5 статей в конференциях 

с международным участием; 1 электронный ресурс, отвечающий требованиям 

новизны и приоритетности; 7 статей в журналах РИНЦ. 

В 2017 году профессорско-преподавательский состав Курганского 

филиала РАНХиГС опубликовали следующие научные работы с аффилиацией 

РАНХиГС при Президенте РФ: 12 статей ВАК; 34 статьи в сборниках научных 

трудов конференций, в том числе 6 статей с международным участием (место 

издательства одной статьи из 6 – Казахстан); 1 статья в журнале - рецензия; 2 

учебно-методических пособия; 1 учебное пособие; 1 научно-методическое 

пособие; 1 монография; 2 тезисных статьи; 9 статей в журналах РИНЦ, в том 

числе место издательства 1 статьи - Казахстан; 2 статьи в журналах (не 

зарегистрированные в РИНЦ). 

В 2018 году профессорско-преподавательский состав Курганского 

филиала РАНХиГС опубликовали следующие научные работы с аффилиацией 

РАНХиГС при Президенте РФ: 1 статья Scopus; 13 статей ВАК; 25 статей в 

сборниках научных трудов конференций; 1 статья тезисная; 1 учебно-

методических пособия; 1 учебное пособие; 1 монография; 2 научных работы в 

виде главы в монографии; 9 статей в журналах РИНЦ; 3 статьи в журналах (не 

зарегистрированные в РИНЦ). 

В 2019 году профессорско-преподавательский состав Курганского 

филиала РАНХиГС опубликовали следующие научные работы с аффилиацией 

РАНХиГС при Президенте РФ: 
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1) 13 статей ВАК, в том числе 1 статья Web of Science; 

2) 27 статей в сборниках научных трудов, трудов конференций и 

сборниках статей, в том числе: 

✓ 8 - в сборниках научных трудов; 

✓ 14 - в сборниках трудов конференций, в том числе 10 статей с 

международным участием (место издательства одной статьи из 10 – 

Минск); 

✓ 5 - в сборниках статей. 

3) 2 учебно-методических пособия; 

4) 1 учебник; 

5) 2 научных работы в виде главы в монографии; 

6) 1 статья в журнале РИНЦ. 

3.3. Планируемая защита кандидатских (докторских) диссертаций. 

1.Литвиненко М.С., старший преподаватель кафедры экономики. Тема: 

Развитие кадров управления на основе механизма партнерства работников, 

работодателя и учреждений дополнительного профессионального образования. 

На соискание ученой степени кандидата экономических наук по коду научной 

специальности 08.00.05. Планируемая защита: 2021 г. 

2.Афонасова А.В., кандидат политических наук, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления. Тема: Проектный потенциал 

политической и административной элиты в решении задач государственного 

управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

На соискание ученой степени доктора политических наук по коду научной 

специальности 23.00.01. Планируемая защита: 2022 г. 

3.4. Обучающие семинары, тренинги, практикумы, интерактивные 

занятия. 

В 2019 году ППС Курганского филиала были проведены для студентов 

следующие  обучающие семинары, тренинги, практикумы, интерактивные 
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занятия:  видеоконференции с филиалами по запуску общеакадемических 

образовательных мероприятий; практикумы по реализации общеакадемических 

образовательных мероприятий (Road-show) в филиалах; образовательные 

сессии Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE; 

отборочный раунд чемпионата BusinessBattle и Управляй в рамках 

общеакадемических мероприятий,  обучающие семинары для студентов 1,2 

курса и др.(таблица 5). 

Таблица 5. 

№ 

п/п 
Название семинара Дата 

Ответств., 

преподаватели, 

студенты 

Кафедра 

1. Общеакадемические 

образовательные мероприятия 

Президентской академии.  

Научно-исследовательская 

деятельность студента как 

неотъемлемая часть учебного 

процесса. 

05.09.2019 

15.30 

ауд.211 

Бородина И.Н. 

к.ф.н., директор 

центра научного и 

карьерного роста    

Гостева К.А., 

председатель 

студенческого 

самоуправления  

Центр научного и 

карьерного роста, 

студенческое 

самоуправление, 

СНО 

2.  Искусство самопрезентации 09.09.2019 

15.30 

ауд.202 

Литвиненко М.С. 

ст. преподаватель 

Кафедра 

экономики 

3. Методика научного 

исследования 

16.09.2019 

15.30 

ауд.202 

Плетнева М.А., 

к.ф.н., доцент, 

зав. каф. СГД 

 

Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

4. Методология 

психологических 

исследований  

(на примере оценки 

надежности государственных 

гражданских служащих)  

23.09.2019 

15.30 

ауд.202 

Духновский С.В., 

д.псих.наук, 

профессор  

 

Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

3.5. Участие ППС и студентов Курганского филиала РАНХиГС в 

международных, федеральных и региональных научно-практических 

конференциях и мероприятиях. 

1. «Гайдаровский форум – 2019» на тему «Россия и мир: 

национальные цели развития и глобальные тренды». (г.Москва,15-17.01.2019, 
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Яхонтов В.И., к.т.н., член Общественной палаты РФ). 

2. Региональная секция Международного форума «Северный Кавказ: 

публичная власть и гражданское общество» круглого стола «Гражданское 

общество и государство: проблемы и перспективы взаимодействия 

(региональный аспект)» (Северо-Кавказский институт – филиал РАНХиГС, 

Институт управления и регионального развития РАНХиГС при поддержке 

Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и 

Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, 16 – 18 мая 

2019 г., Курганский филиал РАНХиГС – 16 мая 2019 г.). 

Участие в работе круглого стола приняли представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, автономных некоммерческих организаций, профессорско-

преподавательский состав и студенты Курганского филиала РАНХиГС и 

Курганского государственного университета. 

3. Социологическое исследование наркоситуации в Курганской 

области (государственный контракт Правительства Курганской области №6/19 

от 14.02.2019 года, руководитель: Бородина И.Н., к. филос. наук, директор 

центра научного и карьерного роста Курганского филиала РАНХиГС, 

Литвиненко М.С., старший преподаватель кафедры экономики Курганского 

филиала РАНХиГС, руководитель полевых исследований Гостева Ксения 

(группа ГМУ-44о , очное отделение). 

Социологическое исследование проведено в рамках мониторинга 

наркоситуации в Курганской области по итогам 2018 года в соответствии с 

Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями 

оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, 

утвержденными Государственным антинаркотическим комитетом п. 1.3 

протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 15 

февраля 2017 года № 32 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2017 

года). Цель исследования – выявление уровня наркотизации общества и 
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отношения населения Курганской области к проблемам наркомании по итогам 

2018 года. Задачи исследования: 1. Определение значимости проблемы 

немедицинского потребления наркотиков в списке социальных проблем среди 

населения Курганской области и отдельно взятого муниципального 

образования (городского округа, муниципального района) Курганской области. 

2. Проведение анализа ценностных установок населения Курганской области. 3. 

Выявление отношения населения Курганской области к проблеме 

немедицинского потребления наркотиков. 4. Анализ уровня распространения 

немедицинского потребления наркотиков в Курганской области, в т.ч. 

динамика числа лиц, употребляющих наркотики. 5. Выявление степени 

наркотизации населения в Курганской области. 6. Определение наиболее 

распространенных на территории Курганской области наркотиков. 7. 

Выявление степени доступности наркотиков. 8. Определение наиболее 

популярных мест и способов распространения наркотиков. 9. Определение 

причин распространения немедицинского потребления наркотиков. 10. 

Определение мотивов потребления наркотиков среди различных групп 

населения Курганской области. 11. Выявление основных механизмов 

приобщения к немедицинскому потреблению наркотиков. 12. Проведение 

анализа социокультурных факторов, как способствующих, так и 

препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости. 13. 

Анализ эффективности ранее принятых мер противодействия незаконному 

распространению и потреблению наркотиков на территории Российской 

Федерации. 14. Выявление наиболее действенных мер по борьбе с 

немедицинским потреблением наркотиков. Объект исследования – 

общественное мнение населения Курганской области. Предмет исследования – 

отношение населения Курганской области к проблемам наркотизации 

общества. В исследовании использована многоступенчатая типологическая 

выборка с применением квотных значений на последней стадии отбора 

респондентов с учетом признаков пола, возраста, рода занятий и места 
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проживания. Объем выборки – не менее 860 человек в возрасте от 14 до 60 лет 

муниципальных образований Курганской области, отобранных 

Государственным заказчиком. 

4. Социологическое исследование «Оценка восприятия населения 

уровня распространенности коррупции в Курганской области, а также 

эффективности антикоррупционной работы, проводимой государственными 

органами Курганской области» (государственный контракт с ГБУ "Управление 

по обеспечению деятельности Правительства Курганской области" №  

0843500000219003946 от 09.12.2019 г., руководители: Бородина И.Н., к.ф.н.,   

директор центра научного и карьерного роста Курганского филиала РАНХиГС, 

Афонасова А.В., к.п.н., зав. кафедры ГМУ; студенты очного отделения Гостева 

К., Корчагина И.). 

Социологическое исследование проведено в соответствии с Методикой 

проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в 

субъектах Российской федерации, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 662. 

Социологическое исследование на тему: "Оценка восприятия населением 

уровня распространенности коррупции в Курганской области, а также 

эффективности антикоррупционной работы, проводимой государственными 

органами Курганской области" проводилось с целью оценки уровня, структуры 

и специфики коррупции в Курганской области, а также эффективности 

принимаемых антикоррупционных мер. В ходе социологического исследования 

произведен поиск, отбор и опрос 400 человек. 

3. Конкурс на соискание премий Губернатора Курганской области в 

сфере науки, техники и инновационной деятельности в номинации 

«Гуманитарные науки», г. Курган, февраль 2019 г. (Победитель конкурса - С.В. 

Духновский, к псих. наук, в номинации «Гуманитарные науки», за монографию 

«Психологическая надежность и кадровая безопасность (на примере 

государственной гражданской и муниципальной службы)». 
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Дни науки Курганской области, г. Курган, 4-8 февраля 2019 г. 

Проведенные мероприятия на базе Курганского филиала РАНХиГС  

в рамках Дней науки Курганской области 

7 февраля 2019 г. 

Наименование мероприятия Целевая аудитория Руководитель мероприятия 

Антикоррупционный 

семинар-тренинг 

студенческого проекта «В 

руках молодежи – будущее 

России» 

Обучающиеся СОШ 

(средние, старшие 

классы), ПОО, вузов 

Бородина Ирина Николаевна,  

к. филос. н., директор центра 

научного и карьерного роста 

Курганского филиала РАНХиГС 

Настольная игра «Лидер-

Менеджер-Эксперт» 

Обучающиеся СОШ 

(старшие классы), 

ПОО, вузов 

Духновский Сергей Витальевич,  

д. псих. н., доцент, 

профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

Курганского филиала РАНХиГС 

Семинар-тренинг 

«Психогеометрия карьеры»  

Обучающиеся СОШ 

(старшие классы), 

ПОО, вузов 

Духновский Сергей Витальевич,  

д. псих. н., доцент, 

профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

Курганского филиала РАНХиГС 

 

8 февраля 2019 года на церемонии закрытия Дней науки в курганской 

области за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 

реализацию научных достижений, развитие и сохранение интеллектуального 

потенциала Курганской области благодарственными письмами Департамента 

образования и науки Правительства Курганской области награждены  д.ю.н., 

доцент, Заслуженный юрист России, профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Курганского филиала РАНХиГС Роберт Семенович Абдулин 

и к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой государственного права Курганского 

филиала РАНХиГС Алексей Яковлевич Неверов. 

За эффективную работу, творческий подход и личный вклад в 

организацию мероприятий региональной площадки VIII Всероссийского 

Фестиваля NAUKA 0+ Благодарностями награждены д.п.н., доцент, профессор 

кафедры социально гуманитарных дисциплин С.В. Духновский и старший 

преподаватель кафедры экономики М.С. Литвиненко. 
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На церемонии закрытия «Дней науки Курганской области» была 

организована выставка интерактивных площадок научных и образовательных 

организаций Курганской области. На выставке Курганский филиал РАНХиГС 

представил результаты научно-исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей, а также интерактивные игры: «Лидер. Менеджер. Эксперт» и 

психологический тренинг «Узнай будущее». 

Благодарственными письмами директора Департамента образования и 

науки Курганской области за активное участие в организации научно-

популярных мероприятий Дней науки курганской области в 2019 году 

награждены И.Н. Бородина, к. филос. н., директор центра научного и 

карьерного роста Курганского филиала РАНХиГС, М.С. Литвиненко, старший 

преподаватель кафедры экономики Курганского филиала РАНХиГС. 

4. II международный форум коноплеводов «Инновации в коноплеводстве 

для решения экологических проблем». (г. Курган, 25.02.2019 г. Яхонтов В.И., 

к.т.н., член Общественной палаты РФ). 

5. Семинар по совершенствованию системы содействия трудоустройству 

и реализации практик и стажировок студентов и выпускников вузов. (г. Москва, 

27-28 февраля, 2019 г., Бородина И.Н., к. филос. н., директор центра научного и 

карьерного роста Курганского филиала РАНХиГС). 

6. Круглый стол «Экологические аспекты развития рынка газомоторного 

топлива в России» (г. Курган, Общественная Палата РФ, 11.03.2019, Яхонтов 

В.И., к.т.н., член Общественной палаты РФ, председатель общественного 

экологического совета при Губернаторе Курганской области, директор 

Курганского филиала РАНХиГС). 

7. Международный форум «Университеты, общество и будущее 

человечества» (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 25.03.2019, Яхонтов 

В.И., к.т.н., член Общественной палаты РФ, заместитель председателя 

Общественной палаты Курганской области, директор Курганского филиала 

РАНХиГС). 
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8. Круглый стол «Об общественном контроле и содействии 

формированию института общественных экологических инспекторов и 

общественных экспертов по вопросам добычи урана в Зауралье» (г. Курган, 

Правительство Курганской области, 11.04.2019, Яхонтов В.И., к.т.н., член 

Общественной палаты РФ заместитель председателя Общественной палаты 

Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС). 

9. Круглый стол «Газомоторное топливо: экологизация транспорта» (г. 

Москва, общественная Палата РФ, 11.03.2019, Яхонтов В.И., к.т.н., член 

Общественной палаты РФ заместитель председателя Общественной палаты 

Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС). 

10. Экологический форум в рамках партийного проекта Единой России 

«Чистая страна» (г. Челябинск, 19.04.2019, Яхонтов В.И., к.т.н., член 

Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты 

Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС). 

11. Круглый стол на тему «Потенциал гражданского общества и развитие 

Зауралья» (г. Курган, Курганский филиал РАНХиГС,  Яхонтов В.И., к.т.н., член 

Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты 

Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС, Бородина И.Н., 

к.ф.н., директор центра научного и карьерного роста Курганского филиала 

РАНХиГС, Афонасова А.В., к.п.н., зав. кафедрой ГМУ). 

12. Заседание Координационного совета по подготовке 

квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области 

(г. Курган, областное Правительство, 21.05.2019г., Яхонтов В.И., к.т.н., член 

Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты 

Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС, Афонасова 

А.В., к.п.н., зав. кафедрой ГМУ). 

Афонасова А.В., доклад «Потенциал Курганского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации в подготовке эффективных управленческих кадров для 
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хозяйственного комплекса Курганской области». 

13. Круглый стол по представлению проекта WWF России по вовлечению 

общественности в охрану окружающей среды России (г. Москва, Общественная 

палата РФ, 10.06.19 г. модератор круглого стола - Яхонтов В.И., к.т.н., член 

Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты 

Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС). 

14. Участие в работе рабочей группы в составе комиссии по экологии 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» по взаимодействию с 

общественностью при обращении с отходами I и II классов опасности (г. 

Москва, 16.07.2019, Бородина И.Н., к.ф.н., директор центра научного и 

карьерного роста Курганского филиала РАНХиГС). 

15. Губернские чтения по вопросу влияния общественного мнения на 

развитие региона (г. Курган, 28.09.19 г., В.И. Яхонтов, к.т.н., член 

Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты 

Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС, Духновский 

С.В., д. псих. н., профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Курганского филиала РАНХиГС). 

Яхонтов В.И., доклад «Мнение населения об экологических проблемах в 

Курганской области» 

Духновский С.В. – модератор Губернских чтений. 

16. XX Национального конкурса «Золотая Психея» (г. Санкт-Петербург, 

2019 г., Духновский С.В., номинант по итогам 2018 года в номинации «Книга 

года по психологии» за проект «Психологическая надежность и кадровая 

безопасность (на примере государственной гражданской и муниципальной 

службы)»). 

17.  Круглый стол «Использование потенциала институтов гражданского 

общества для решения социально значимых проблем Курганской области» (г. 

Курган, Курганский филиал РАНХиГС, 09.10.2019; В.И. Яхонтов, к.т.н, А.В. 

Афонасова, к.полит. наук, М.С. Литвиненко, старший преподаватель кафедры 
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экономики). 

18. Расширенное заседание Комиссии по экологии Общественного совета 

Госкорпорации "Росатом" по теме публичного обсуждения реализации 

федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I и II 

классов опасности" в составе национального проекта "Экология" (г. Москва, 

02.10.19 г., Бородина И.Н., к.ф.н., директор центра научного и карьерного роста 

Курганского филиала РАНХиГС). 

19. Круглый стол "Сопровождение молодых инвалидов при получении 

ими профессионального образования и содействие в последующем 

трудоустройстве» (г. Курган, 07.11.19г., Афонасова А.В., к.полит. н., зав. 

кафедрой ГМУ). 

20. Региональная секция круглом стола с международным участием  

«Противодействие идеологии терроризма» (Южно-Российский институт  

управления - филиал РАНХиГС, Лаборатория проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального управления Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС – 23-24 ноября 2019 

г., Курганский филиал РАНХиГС – 21 ноября 2019 г., В.И. Яхонтов, к.т.н., член 

Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты 

Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС, Абдулин Р.С., 

д.ю.н, Неупокоев И.В., к.и.н, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, Плетнева М.А., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин, Самойлов И.В., к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры ГМУ, Бородина И.Н., к.ф.н., доцент кафедры ГМУ,  студенты 1-го и 3-

го курсов очного отделения). 

21. Конференция «Проблемы и перспективы развития инфраструктуры 

поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций Курганской области» (г. Курган, 20.11.19 г., В.И. Яхонтов, к.т.н., 

член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной 

палаты Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС). 
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22. Общественный всероссийский форум «Утилизация и рециклинг 

отходов производства и потребления» (г. Киров, 03.12.19 г., В.И. Яхонтов, 

к.т.н., член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной 

палаты Курганской области, директор Курганского филиала РАНХиГС).. 

23. IV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием, посвященная Дню юриста: «Роль гуманитарной 

науки в формировании общественного сознания и исторической памяти 

российского социума" (г. Курган, Правительство Курганской области, 

04.12.2019 г, В.И. Яхонтов, к.т.н., член Общественной палаты РФ, заместитель 

председателя Общественной палаты Курганской области, директор 

Курганского филиала РАНХиГС – приветственное слово, Абдулин Р.С., д.ю.н. - 

докладчик пленарной части конференции). 

24. I Всероссийского научно-общественного форума "Экологический 

форсайт" (г. Саратов, Организаторы: ФГБОУ ВО "Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." совместно с 

ФГУП "РОСРАО" и Всероссийским обществом охраны природы при 

поддержке профильных министерств Правительства Саратовской области и 

Саратовского филиала Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. 

Северцова РАН., 11-13 декабря 2019 г., Бородина И.Н., к.ф.н., директор центра 

научного и карьерного роста Курганского филиала РАНХиГС). 

Бородина И.Н. приняла участие 12 декабря в мероприятиях: работа 

секции Всероссийской научно-практической конференции "Экологический 

мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, 

перспективы и обеспечение экологической безопасности населения"; панельная 

сессия "Лучшие практики экопросвещения разных категорий населения 

регионов"; круглый стол "Формы участия студенческой молодежи в решении 

экологических проблем регионов". 

25. Третий Всероссийский элитологический конгресс с международным 

участием «Российская элитология: инновационные ответы на вызовы 
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современного мира» (Южно-Российский институт  управления - филиал 

РАНХиГС, Лаборатория проблем повышения эффективности государственного 

и муниципального управления Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС – 15-16 февраля 2019 г., Пятигорский государственный 

университет – 20.02.2019 г). 

Афонасова А.В., Яхонтов В.И. Адаптации общей теории элит в 

исследовании роли региональной политической элиты (на материалах 

Курганской области) // Сб. материалов Третьего Всероссийского 

элитологического конгресса с международным участием «Российская 

элитология: инновационные ответы на вызовы современного мира» - Ростов-

на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХИГС,2019. - С. 138-144. ISBN 978-5-89546-

922-4. 

Социологическое исследование: «Гражданское общество» (руководитель: 

Бородина И.Н.; Литвиненко М.С., студенты очного отделения) 

26. Международная образовательная акция «Тотальный диктант-2019» 

(13.04.2019.  На площадке Курганского филиала РАНХиГС приняло участие 

более 100 человек, на одной из площадок текст «Тотального диктанта – 2019» 

читал Яхонтов, В.И., член ОП РФ, директор Курганского филиала РАНХиГС). 

27. Научно-практическая конференция с международным участием 

«Местное самоуправление в условиях глобальных вызовов современной 

России» (Южно-Российский институт  управления - филиал РАНХиГС, 

Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС – 04-05 апреля 2019 г.) 

Цупко А.С., Яхонтов В.И. Актуальные проблемы профессионального 

развития государственных и муниципальных служащих // Сб. материалов 

научно-практической конференции с международным участием «Местное 

самоуправление в условиях глобальных вызовов современной России» - 

Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХИГС, 2019. - С. 165-169. ISBN 978-
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5-89546-987-3. 

Цупко А.С., Яхонтов В.И. Совершенствование системы управления 

государственной службой и подготовки кадров в РФ // Сб. материалов научно-

практической конференции с международным участием «Местное 

самоуправление в условиях глобальных вызовов современной России» - 

Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХИГС, 2019. - С. 200-206. ISBN 978-

5-89546-987-3. 

Самойлов И.Д. Философские основания теории элит // Сб. материалов 

Третьего Всероссийского элитологического конгресса с международным 

участием «Российская элитология: инновационные ответы на вызовы 

современного мира» - Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХИГС,2019. - 

С. 367 - 370. ISBN 978-5-89546-922-4. 

28. Х Международный Конституционный Форум, посвященный 100-

летию Конституции РСФСР 1918 г., 25-летию Конституции РФ 1993 г., 70-

летию Всеобщей декларации прав человека (Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

(юридический факультет), 05 декабря 2019 г.) 

Афонасова А.В. Конституционные основы политической 

функциональности государства в современной России // Сборник с 

материалами  Х Международного Конституционного Форума, посвященного 

100-летию Конституции РСФСР 1918 г., 25-летию Конституции РФ 1993 г., 70-

летию Всеобщей декларации прав человека, 05. Декабря. – Саратов: 

Саратовский источник, 2019. - С. 8-11. 

29. V Международная научно-практическая конференция 

«Международные трудовые стандарты и национальное законодательство о 

труде и социальном обеспечении (к 100-летию МОТ) (г. Минк, Учреждение 

образования федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 

«МИТСО», кафедра гражданско-правовых дисциплин, 01-02 ноября 2019 г.) 

Сивопляс А.В. Профессиональные союзы как участники политических 
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отношений // Сборник научных трудов V Международной научно-

практической конференции «Международные трудовые стандарты и 

национальное законодательство о труде и социальном обеспечении (к 100-

летию МОТ), 01 – 02 ноября 2019 г.. – Минск: Учреждение образования 

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», 

2019. – С. 227-231. 

30. XVIII Международная научная конференция «Государство. Общество, 

церковь в истории России ХХ – ХХI веков» (г. Иваново,  Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации; ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; Ивановский филиал ЧОУ ВО «Институт 

управления»; Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская Православная 

Духовная семинария, 03-04 апреля 2019 г.)  

Неупокоев И.В. Развитие института попечительства в церковных школах 

в конце ХIХ – начале века (на примере г. Кургана и Курганского уезда 

Тобольской губернии //Сборник с материалами XVIII Международная научная 

конференция «Государство. Общество, церковь в истории России ХХ – ХХI 

веков». – Иваново: Ивановский государственный университет, 2019. – С. 127 – 

134. 

31. Шестая Международная научно-практическая конференция 

«Пятилетие воссоединения Крыма с Россией: итоги и перспективы» (г. Саратов, 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, юридический факультет, кафедра политических наук, 

24 мая 2019 г.) 

Афонасова А.В. Ценностный фактор эволюции политической 

функциональности Российского государства в контексте возвращения Крыма в 

состав РФ // Сборник научных статей по материалам Шестая Международной 

научно-практической конференции «Пятилетие воссоединения Крыма с 

Россией: итоги и перспективы». – Саратов: Саратовский источник, 2019. – С. 9 

– 13. 
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32. Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-

гуманитарное образование в современном мире: проблемы, поиски, решения» 

(г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет», 08 ноября 2019 г.). 

Толпегин А.В., Плетнева М.А. Бэкон и анти-Бэкон // Материалы 

Всероссийской научно-практическая конференция «Социально-гуманитарное 

образование в современном мире: проблемы, поиски, решения», 98 ноября 2019 

г., - Екатеринбург: Уральский государственный аграрный униврситет, 2019. – 

С. 404 – 413. 

33. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы правового обеспечения национальной безопасности в России» (г. 

Курган, Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет», 21 апреля 2019 г.) 

Неверов А.Я. Национальная безопасность РФ как социально-правовая 

категория // Сборник материалов. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы правового обеспечения национальной 

безопасности в России», 21 апреля 2019 г. – Курган: КГУ, 2019. С. 131 – 137. 

Пестерева А.А., Неверов А.Я. Правовой аспект обеспечения 

информационно-психологической безопасности личности в РФ // Сборник 

материалов. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы правового обеспечения национальной безопасности в России», 21 

апреля 2019 г. – Курган: КГУ, 2019. С. 131 – 137. 

34. Всероссийская научная конференция, посвященная 75-летию 

образования Курганской области «Емельяновские чтения» (ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет, исторический факультет, 

Российское историческое общество (Курганское региональное отделение), 20 

апреля 2019 г.). 

Неупокоев И.В. Начальные волостные училища Курганского округа 

Тобольской губернии в 1852 – 1917 годы // Сборник материалов Всероссийская 
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научная конференция, посвященная 75-летию образования Курганской области 

«Емельяновские чтения». – Курган: Курганский государственный университет, 

2019. – С. 67 – 71. 

35. Всероссийская научная конференция «Зыряновские чтения» (ФГБОУ 

ВО «Курганский государственный университет, Управление культуры 

Курганской области, Курганский областной краеведческий музей, 05-06 

декабря 2019 г.). 

Неупокоев И.В. Начальные училища села Частоозерского Ишимского 

уезда Тобольской губернии в ХIХ – начале ХХ в. // Сборник материалов 

Всероссийская научная конференция «Зыряновские чтения». – Курган: 

Курганский государственный университет, 2019. – С. 26 – 30. 

36. III Всероссийская научная конференция «Современная реальность в 

социально-психологическом контексте – 2019» (г. Новосибирск, 03-04 апреля 

2019 г.). 

Духновский С.В. Особенности «кризисного профиля» с разным уровнем 

психологической устойчивости // Сборник научных трудов по материалам III 

Всероссийская научная конференция «Современная реальность в социально-

психологическом контексте – 2019». – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет, 2019. – С. 23-30. 

37. Конференция «Право – явление цивилизации и культуры» (Москва, 

30-31 марта 2018 г.) 

Тараборин Р.С. Правовая традиция в условиях переходной исторической 

эпохи: эволюция Российского законодательства ХIХ – начала ХХ вв // Сб. 

трудов конференции «Право – явление цивилизации и культуры». – М.: 

Российский университет дружбы народов (РУДН). 2019. – С. 345 – 352. 

38.Конференция «Модернизация государственного и муниципального 

управления: концепции, технологии, практики» (г. Саратов, 07-08 февраля 2019 

г.). 

Новикова Е.Г., Афонасова А.В. Модернизация государственного и 
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муниципального управления: концепции, технологии, практики // Сб. трудов 

конференции «Модернизация государственного и муниципального управления: 

концепции, технологии, практики». – Саратов: Поволжский институт 

управления имени П.А. Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации", 2019. – С. 138-140. 

3.6. Деятельность студенческого научного общества в Курганском 

филиале РАНХиГС в 2019 году. 

В Курганском филиале РАНХиГС активно ведет работу студенческое 

научное общество (председатель: Гостева К.А., гр.ГМУ-43). 

Научно-исследовательская работа организована по студенческим 

научным секциям: секция государственного и муниципального управления; 

секция права; секция экономики; секция социально-гуманитарных дисциплин. 

В 2019 учебном году студенты и ППС Курганского филиала РАНХиГС 

приняли участие в следующих научных мероприятиях (отчеты на сайте 

kurg.ranepa.ru  по месяцу проведения):  

1. Встреча-дискуссия по теме «Образованность – основа успеха 

Зауральской молодежи» в рамках проекта «Диалог на равных» Федерального 

агентства по делам молодежи, г. Курган, Курганский институт 

железнодорожного транспорта, 25.01.2019. 

 Участники мероприятия: студентки очной формы обучения Курганского 

филиала РАНХиГС - Дарья Радионова, Ксения Пылкова, Яна Звержанская, 

Виктория Аникина, Ксения Гостева. 

2. Заседание Общественной молодежной палаты при областной Думе, г. 

Курган, 28.12.2019. 

В ходе подведения итогов работы Общественной молодежной палаты в 

2018 году выступила куратор акции «Тест по истории Отечества» в Курганской 

области Полина Андреева - член Общественной молодежной палаты III созыва, 

студентка очной формы обучения Курганского филиала РАНХиГС.  

https://vk.com/omp_45
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Студентам Курганского филиала РАНХиГС, принявшим активное 

участие в организации мероприятия, вручены Благодарности председателя 

Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе. 

3. Образовательный форум «Команда МГЕР 45» (5 марта, Студенты 

очной формы обучения Курганского филиала Президентской академии Дарья 

Августовская (студентка группы Ю-42о) и Владимир Кунгурцев (студент 

группы Ю-43о). 

4. XIV Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая 

инициатива» (г. Москва, 19.05.2019 -21.05.2019, студентки выпускной группы 

очной формы обучения - Минакова Юлия Евгеньевна (ГМУ-44о) и Пылкова 

Ксения Александровна (ГМУ-44о), награждены дипломами II степени за работу 

«Правовое регулирование благоустройства муниципальных образований (на 

примере Курганской области)».  Научный руководитель работы: к.ю.н., зав. 

кафедрой государственного права А.Я. Неверов). 

В рамках регионального этапа «Всероссийский конкурс молодежи на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» на заседании Курганской 

областной Думы 26 марта 2019 года студенткам были вручены дипломы 

лауреатов конкурса. 

5. Межрегиональный внутрикорпоративный конкурс грантов на 

проведение инициативных научных исследований студентов Курганского и 

Челябинского филиалов ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

апрель 2019 г. 

По Курганскому филиалу РАНХиГС победителями признаны следующие 

проекты: 

1. «Культурный мир» – студенты гр. Ю-41о Темирханова Фатима 

Магометовна, Катаев Виталий Васильевич, Киселев Эдгар Эрнстович; научный 

руководитель – ст.преп. каф. ГМУ Ермолаев Максим Владимирович; 

https://vk.com/mger45
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2. «Народный кандидат». Развитие потенциала» – студенты гр. ГМУ-

42о Гостева Ксения, Корчагина Ирина; научный руководитель – к.полит.н., 

доцент каф. ГМУ Афонасова Алена Владимировна; 

3. «Молодежь Зауралья против наркотиков» – студенты гр. ГМУ-43о 

Бородий Ольга Вадимовна, гр. Ю-43о Кунгурцев Владимир Константинович, 

гр. ГМУ-42о Шумилов Иван Владимирович; научный руководитель – к.ф.н., 

доцент каф. ГМУ Бородина Ирина Николаевна; 

4. «Историческое прошлое страны в памяти жителей города Кургана» 

– студенты гр. ГМУ-41о Звержанская Янна Николаевна, Паньков Дмитрий 

Алексеевич; научный руководитель – к.ист.н., доцент каф. СГД Неупокоев 

Игорь Валентинович. 

6. Федеральная школа дебатов (г. Екатеринбург, 8-9 апреля 2019 г., 

студенты очной формы обучения Ксения Пылкова (студентка группы ГМУ-

44о) и Эдгар Киселев (студент группы Ю-41о). 

7. Областной молодежный образовательный форум «Энергия Зауралья» 

(г. Курган,  30.04.2019-02.05.2019, студентки очной формы обучения группы 

ГМУ-44о Анастасия Артюхова, Полина Андреева, Дарья Радионова и 

студентка заочной формы обучения группы ГМУ-51 Елизавета Коротовских). 

Мероприятие собрало 300 активных и талантливых молодых людей из 

Курганской области, к которым присоединились гости из Северо-

Казахстанской области Республики Казахстан. 

8. Региональный этап III сезона Всероссийской лиги дебатов (г. Курган, 

Курганский филиал РАНХиГС, 28.05.2019г). 

Благодарственным письмом в номинации «Лучший спикер» отмечен 

студент Курганского филиала РАНХиГС Данил Канаков. 

Участие в региональном этапе приняли команды студентов из 

Курганского филиала РАНХиГС, Курганского государственного университета, 

Курганской ГСХА, Шадринского государственного педагогического 

университета. 

https://team45.ru/
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9. Форум «Дни предпринимательства - 2019» (г. Курган, 25.05.2019г., 

студентки очной формы обучения направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (ГМУ-44о) - Дарья Радионова, Елена Ерохина и 

Ксения Пылкова). 

10. Социологическое исследование «Уровень восприятия коррупции в 

Курганской области» (руководитель – Бородина И.Н., к.ф.н., директор центра 

научного и карьерного роста Курганского филиала РАНХиГС, студенты очной 

формы обучения Гостева К., Корчагина И., Бородий О.). 

11. Научно-практическая конференция «Усовершенствование и 

внедрение новых информационных технологий» (г. Тюмень, 07.06.2019 г., 

Литвиненко М.С., старший преподаватель кафедры экономики, студенты очной 

формы обучения группы Ю-41о Юлия Тарунина, Владимир Кунгурцев). 

12. Молодежный форум «Утро» (г. Тюмень, 20.06.2019 – 30.06.2019 г., 

Духновский С.В., д. псих. н., профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Курганского филиала РАНХиГС, участник форума – студентка 

ГМУ-44о, Радионова Д.А.). 

Духновский С.В. на второй смене форума (с 25 по 30 июня 2019 года) 

выступил экспертом площадки «Урал Трудовой» и провел для участников игру 

«Карьера +» (Образование + Профессия + Карьера = Успех). 

В рамках форума проводился «Грантовый конкурс молодежных 

проектов», направленный на выявление лучших практик.  Дарья Радионова 

стала победителем конкурса грантов за проект «Сельский лектор» (объем 

грантовой поддержки – 50 000 рублей). От Росмолодежи Дарье вручен 

сертификат претендента Всероссийского конкурса молодежных проектов. 

13. Сессия пилотного проекта «Волонтеры культуры» (Псковская обл., г. 

Печоры, 15-21 июня 2019 г., студентки очной формы обучения Виктория 

Гусарова (ГМУ-42) и Елена Кордюкевич (ГМУ-42). 

14. Интеллектуально-развлекательная игра, посвященная Дню Академии 

(г. Курган, Курганский филиал РАНХиГС, 20.09.2019 г). 

https://vk.com/public184539518
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Команда НПР (научно-педагогические работники) в составе: Лунев А.П. 

(капитан), Соколов А.В., Бородина И.Н., Алексеева Е.А., Афонасова А.В., 

Неупокоев И.В. показали отличные результаты в Блиц-турнире. 

Команда "Партия-Партия" в составе студентов 1 и 2 курсов: Бурцев 

Александр (капитан, Ю-41о),Борисенко Илья (ГМУ-41о), Шведов Савелий 

(ГМУ-41о), Темирханова Фатима (Ю-42о), Киселёв Эдгар (Ю-42о), Алексеев 

Евгений (ГМУ-42о) с блеском справились с вопросами основного тура. 

15. Областная профориентационная кампания «День старшеклассника» 

(сентябрь-ноябрь 2019 г.). Вместе с представителями других ВУЗов Зауралья 

студенты очного отделения провели профориентационные мероприятия в 13 

муниципальных образованиях Курганской области.   

16. Семинар-тренинг «Социальное предпринимательство - новый сектор 

экономики: возможности и перспективы» (г. Курган, 21.10.2019г., Литвиненко 

М.С., старший преподаватель кафедры экономики, студенты 3 курса Ю-43о). 

17. "Большой этнографический диктант" (Курганский филиал РАНХиГС 

– одна из площадок проведения, 01.11.2019 г., студенты очной формы обучения 

выступили волонтерами).  

Большой этнографический диктант на площадке Курганского филиала 

РАНХиГС написало более 100 человек, в их числе профессорско-

преподавательский состав и студенты всех форм обучения филиала, а также 

жители города. 

18. Межвузовский внутрикорпоративный конкурс научно-

исследовательских работ Курганского и Челябинского филиалов РАНХиГС -

2019. (г. Курган, Курганский филиал РАНХиГС, 24.10.2019 г.). 

Состоялась публичная защита проектов по следующим номинациям: 

«В руках молодежи будущее России» (2 победителя - команда проекта 

"Историческое прошлое страны в памяти жителей города Кургана" в составе: 

Звержанская Я.Н., Паньков Д.А.; научный руководитель: Неупокоев И.В. и 
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команда проекта "Молодежь Зауралья против наркотиков" в составе: Бородий 

О.В., Кунгурцев В.К., Шумилов И.В.; научный руководитель: Бородина И.Н.); 

«Портфолио будущего политтехнолога» (1 победитель - команда проекта 

"Народный кандидат. Развитие потенциала" в составе: Гостева К.А., 

Корчагина И.П.; научный руководитель: Афонасова А.В.); 

«Мир в пространстве коммуникаций» (1 победитель - команда проекта в 

составе: Темирханова Ф.М., Катаев В.В., Киселев Э.Э.; научный руководитель: 

Ермолаев М.В.). 

19. Форум молодёжных проектов в рамках работы 

образовательной платформы по подготовке молодежи к грантовым конкурсам 

«Проектный лекторий» (г. Курган, 18 – 20 октября 2019 года, студенты очной 

формы обучения – Темирханова Ф.М. – Ю- 42о, Баитова А.И. – ГМУ-42о, 

Шумилов И.В – ГМУ – 43о, Гостева К. – ГМУ – 44о). 

20.  Всероссийском фестивале науки 0+ (г. Курган, ФГБОУ ВПО «КГУ», 

18.11.2019 г., студенты очной формы обучения юридического направления, 

руководитель). 

21. Городской конкурс «Доброволец-2019» (г. Курган, 28.11.2019 г., 

(студенческий волонтерский отряд Курганского филиала РАНХиГС в составе: 

Алексеева Кристина, Глинка Юлия, Гусарова Виктория, Корюкин Александр, 

Соловьева Елена). 

Студенты представили презентацию своей деятельности в номинации 

«Лучший волонтерский отряд» в формате «Визитка», соревновались в 

практическом задании «Решение игровой ситуации», а также вели беседу 

«Диалоги на равных», были награждены дипломом. 

22. Стратегическая сессия с бизнесом и представителями органов 

государственной власти (г. Курган, 22.11.2019 г., Организаторы: Торгово-

промышленная палата Курганской области, Департамент экономического 

развития, Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» (В.И. 
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Яхонтов, к.т.н., директор Курганского филиала РАНХиГС, студенты очного 

отделения). 

23. Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант (06.12.2019 

г.). Более 60 студентов приняли участие (онлайн) в юридическом диктанте. 

24. Профориентационный день "Мы - будущее" для школьников г. 

Кургана и районов области (г. Курган, 05.12.2019 г., Литвиненко М.С., старший 

преподаватель кафедры экономики, студенты 1 курса очной формы обучения - 

Мальцев Глеб и Манакова Яна). 

25. День Юриста в Курганском филиале РАНХиГС (г. Курган, 

Курганский филиал РАНХиГС, 04.12.2019 г.). Традиционное мероприятие, 

которое проходит уже 4 года. 

Мероприятия, посвященные Дню юриста, прошли на базе Курганского 

филиала РАНХиГС. Работа секций велась на 7 площадках, где проходили: 

интерактивные занятия: «Антикоррупционная политика государства», 

«Экологическая культура»; «Парламентские дебаты», юридическая 

интеллектуальная викторина «Конституция - основной закон РФ»;  настольная 

игра «Лидер-Менеджер-Эксперт» для лиц, заинтересованных в личностно-

профессиональном росте в области управления; Анитикоррупционный диктант. 

В мероприятиях приняли участие представители Курганского института 

железнодорожного транспорта – ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения», Курганского государственного университета, 

ГБПОУ «Курганского государственного колледж», «Курганский 

промышленный техникум»  и Курганского филиала РАНХиГС. 

Всего в мероприятиях, посвященных Дню юриста, очно и заочно приняли 

участие более 300 человек. 

26. Региональный конкурс на лучшую научную работу среди студентов и 

аспирантов (молодых ученых) образовательных организаций высшего 

образования и научных учреждений Курганской области (23.05.2019).   

Старший преподаватель кафедры ГМУ И.Д.Самойлов представил свою 
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работу на тему «Философский феномен воли в контексте социальной власти»  и 

занял 2-е место в номинации «Гуманитарные науки» (категория «Аспиранты 

(молодые ученые)», в номинации «Социальные и экономические науки» в 

категории «Студенты» свой доклад на тему «Внедрение телемедицины как 

фактор развития сферы здравоохранения на примере Курганской области» 

(научный руководитель – Т.С. Шилова, старший преподаватель кафедры ГМУ) 

представила Анастасия Артюхова, студентка группы ГМУ-44о. 

Помимо работы секций в рамках регионального конкурса состоялась 

интеллектуальная игра «Дебаты» на тему «Борьба с коррупцией в образовании: 

миссия выполнима?» Курганский филиал РАНХиГС в дебатах представила 

команда в составе студентов очной формы обучения – Дарья Радионова и 

Полина Андреева – студентки группы ГМУ-44о, Данил Канаков – студент 

группы ГМУ-43о (руководитель команды к.ф.н., доцент Ирина Николаевна 

Бородина). Дебаты проходили в два тура с участием команд из Курганского 

государственного университета, Шадринского государственного 

педагогического университета и Курганского филиала РАНХиГС. 

27. Всероссийский Акселератор социальных инициатив RAISE (Ranepa 

Inspiring Social Entrepreneurship). (г. Москва, 23-25.04.2019, команда 

Курганского филиала РАНХиГС «Территория45»: номинация «Системный 

подход к реализации проекта» в финальных конкурсных мероприятиях). 

В рамках Акселератора социальных инициатив RAISE в 2017-2018 

учебном году студентами был запущен социальный проект «Территория 

добра». Куратор проекта – старший преподаватель, каф. экономики Литвиненко 

М.С., куратор команды от Курганского филиала РАНХиГС - к.ф.н., доцент 

кафедры ГМУ Бородина И.Н. На протяжении 2 лет проект реализовала команда 

студентов со всех курсов: ГМУ-41 - Шумилов И.В, ГМУ-42 - Бурмантова А.А., 

ГМУ-43- Пылкова К.А., Ю-42 - Каликов Р.Р. и др. 

Литвиненко М.С., Пылкова К.А. Проект команды Курганского филиала 

РАНХиГС «Территория добра» // Сборник методических материалов 
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«Социально ориентированная проектная деятельность: практики и кейсы»: 

сборник методических материалов. Вып.4.  - М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2019.- 150 с. ISBN 978-5-7749-1456-2 

В рамках Акселератора социальных инициатив RAISE в 2018-2019 

учебном году студентами был запущено 2 социальных проекта «Дух карьеры» 

и «Территория45». Куратор проекта – старший преподаватель, каф. экономики 

Литвиненко М.С., куратор команды от Курганского филиала РАНХиГС - к.ф.н., 

доцент кафедры ГМУ Бородина И.Н. Реализацией проектов занималась 

команда студентов со всех курсов: Ю-41о – Темирханова Ф.М., Ю-41о – 

Киселев Э.Э., ГМУ-42о - Шумилов И.В, ГМУ-43о - Пылкова К.А., ГМУ-43о - 

Е.А. Ерохина и др. 

В рамках Акселератора социальных инициатив RAISE в 2019-2020 

учебном году студентами запущен новый социальный проект «Эко-Курган45». 

Куратор проекта – старший преподаватель, каф. экономики Литвиненко М.С., 

куратор команды от Курганского филиала РАНХиГС - к.ф.н., доцент кафедры 

ГМУ Бородина И.Н. Реализацией проекта занимаются команда студентов со 

всех курсов: Ю-41о –Соколова Д.А., ГМУ-41о – Алексеева К.А., Ю-41о – 

Манаков Я.И., Ю-42о – Темирханова Ф.М., Ю-44о – Харитонова А.В. и др.  

 

3.7. Противодействие коррупции. 

В рамках Национального плана и реализации государственной 

программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской 

области» Курганский филиал РАНХиГС осуществляет свою  деятельность по 

следующим направлениям: обеспечение ежегодного повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Курганской области и 

муниципальных служащих в Курганской области, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции; участие профессорско-

преподавательского состава в подготовке аналитических записок для 

Правительства РФ по обозначенной теме, в комиссиях по соблюдению 



65 

 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов как независимых экспертов; 

проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, 

регулярных публичных лекций   по актуальным вопросам реализации 

государственной политики Российской Федерации в области противодействия 

коррупции; разработка и издание научно-популярных антикоррупционных 

трудов; проведение социологических и научных исследований по обозначенной 

теме; проведение просветительских и профилактических мероприятий 

антикоррупционной направленности среди молодежи  ( юридическая клиника: 

информирование и консультирование  граждан о требованиях законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции семинары-тренинги, 

деловые, аналитические и организационно - деятельностные игры, проводимые 

как преподавателями, так и студентами, лучшие практики и т.д.)    

 Продукты научно-исследовательской деятельности студентов по 

антикоррупционной политике государства под руководством преподавателей 

Курганского филиала РАНХиГС: 

1. Авторский проект Курганского филиала РАНХиГС:  «В руках 

молодежи - будущее России». Научные руководители: Неверов А.Я., Бородина 

И.Н. 

Проект реализуется на постоянной основе, студенты  выпускного курса 

передают дальнейшую его реализацию первокурсникам направления 

подготовки «Юриспруденция» Курганского филиала РАНХиГС. 

Проект был запущен в декабре  2017 года, на данный момент реализуются  

два направление проекта: “Антикоррупционная политика государства”, 

“ИЗБИРКОМ”. 

3.8. Взаимодействие с региональными и муниципальными органами 

власти. 

Взаимодействие с органами федеральной, региональной и 

муниципальной власти осуществляется на уровне экспертной, консалтинговой, 
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аналитической деятельности и включает в себя следующее: разработку и 

экспертизу проектов, программ, стратегий социально-¬экономического 

развития; участие в работе экспертных советов, рабочих проектных групп; 

участие в работе аттестационных, конкурсных комиссий; выполнение 

отдельных научно-исследовательских разработок по заказам органов 

государственной и муниципальной власти; оказание консалтинговых услуг; 

организацию совместных конференций, семинаров, круглых столов; 

подготовку информационно-аналитических материалов по отдельным 

проблемам социально-экономического, инновационного регионального 

развития; участие в социально-значимых мероприятиях.  

Руководство филиала активно взаимодействует и укрепляет 

сотрудничество по вопросам развития науки и инноваций с Правительством и 

исполнительными органами государственной власти Курганской области, 

органами местного самоуправления, инновационными организациями. 

Взаимодействие с Правительством Курганской области осуществляется на 

основе ежегодного совместного Плана работы, направленного на повышение 

эффективности и развития управленческого потенциала государственных 

гражданский служащих. 

3.9. Редакционно-издательская деятельность. 

Редакционно-издательская деятельность филиала заключается в 

организации редакционной подготовки и издании учебной, учебно-

методической литературы по основным и дополнительным программам 

высшего образования, отвечающей по содержанию требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; научной литературы в целях 

обеспечения образовательного процесса в филиале; научно-практических 

периодических изданий в целях информирования научной общественности о 

результатах научных исследований, проводимых в филиале. 

Приоритетным направлением редакционно-издательской деятельности 

является издание монографий, учебников и учебных пособий с грифами 
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Минобрнауки РФ, научно-методического совета (НМС) и учебно-

методического объединения (УМО), учебно-методических материалов. 

3.10. Интеграция научной деятельности в учебный процесс. 

Научная деятельность и ее результаты интегрируются в учебный процесс, 

реализуемый в рамках образовательных программ филиала, а именно: 

результаты научной работы находят отражение в рабочих программах 

преподаваемых дисциплин; интеграция за счет участия студентов в научно-

исследовательской работе, дипломного и курсового проектирования, практики, 

разработки и внедрения новых средств обучения; внедрение результатов 

экспертно-аналитической работы по направлениям регионального управления и 

развития человеческих ресурсов; эмпирические данные научно-

исследовательских проектов проходят апробацию в совместных мероприятиях 

с органами власти; на базе результатов научно-¬исследовательской работы 

проводится разработка программ в рамках курсов повышения квалификации 

для государственных гражданских и муниципальных служащих; проведение 

занятий в интерактивной форме, использование научных разработок в области 

государственного и муниципального управления, практического опыта 

преподавателей в учебном процессе. 

Результаты научных исследований преподавателей систематически 

используются в учебном процессе при чтении дисциплин «Введение в 

профессиональную деятельность», «Разработка управленческих решений», 

«Связи с общественностью в органах государственной власти», «Теория 

управления», «Информационные технологии в управлении», 

«Информационные технологии в юридической деятельности», «Система 

государственного и муниципального управления», «Теория организации»,  

Антикоррупционная политика», «Арбитражный процесс», «Гражданский 

процесс», «Гражданское право», «Криминология», «Конституционное право», 

«Международное право», «Предпринимательское право»,  «Семейное право» и 

др. 
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Вопросы использования НИР в учебном процессе, повышение уровня 

преподавания и организации учебного процесса регулярно обсуждаются на 

заседаниях Ученого совета филиала, научно-практических конференциях, 

круглых столах. 

3.11. Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности 

Курганского филиала РАНХиГС на 2020 год.  

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности 

Курганского филиала РАНХиГС на 2020 год являются: выполнение 

показателей мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования и целевых показателей эффективности структурных 

подразделений РАНХиГС;  совершенствование механизмов привлечения 

внебюджетных средств и иных финансовых ресурсов в научную деятельность 

филиала и поиск перспективных направлений коммерциализации результатов 

РИД; участие в федеральных, отраслевых и региональных конкурсах и грантах; 

дальнейшее повышение публикационной активности профессорско-

преподавательского состава филиала за счет увеличения публикаций в 

отечественной системе РИНЦ и особое внимание к публикациям в изданиях, 

индексируемых в международных системах Web of Science, Scopus и т.п.; 

регистрация научных изданий филиала в Национальной информационно-

аналитической системе РИНЦ; продолжение активных научных исследований в 

интересах органов государственного и муниципального управления Курганской 

области и использование результатов НИД в образовательном процессе; 

активизация участия студентов и слушателей в научной работе, привлечение к 

реализации научной деятельности студенческого научного общества (СНО). 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие ППС и студентов Курганского филиала РАНХиГС в 

международных научно-практических конференциях и мероприятиях: 
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1. «Гайдаровский форум – 2019» на тему «Россия и мир: национальные 

цели развития и глобальные тренды». (г.Москва,15-17.01.2019, Яхонтов В.И., 

к.т.н., член Общественной палаты РФ). 

2. II международный форум коноплеводов «Инновации в 

коноплеводстве для решения экологических проблем». (г. Курган, 25.02.2019 г. 

Яхонтов В.И., к.т.н., член Общественной палаты РФ). 

3. Международный форум «Университеты, общество и будущее 

человечества» (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 25.03.2019, Яхонтов 

В.И., к.т.н., член Общественной палаты РФ). 

Региональная секция Международного форума «Северный Кавказ: 

публичная власть и гражданское общество» круглого стола «Гражданское 

общество и государство: проблемы и перспективы взаимодействия 

(региональный аспект)» (Северо-Кавказский институт – филиал РАНХиГС, 

Институт управления и регионального развития РАНХиГС при поддержке 

Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и 

Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, 16 – 18 мая 

2019 г., Курганский филиал РАНХиГС – 16 мая 2019 г.). 

5. Региональная секция круглого стола с международным участием 

«Противодействие идеологии терроризма» (Южно-Российский институт 

управления - филиал РАНХиГС, Лаборатория проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального управления Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС – 23-24 ноября 2019 

г., Курганский филиал РАНХиГС – 21 ноября 2019 г.). 

Информационно-аналитические материалы Круглого стола с 

международным участием «Противодействие идеологии терроризма». – Ростов 

н/Д.: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2019 – 352 с. ISBN 978-5-6042499-1-8 

(Результаты опроса экспертов Курганской области, c.239-251). 

6. IV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием, посвященная Дню юриста: «Роль гуманитарной 
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науки в формировании общественного сознания и исторической памяти 

российского социума" (г. Курган, Правительство Курганской области, 

04.12.2019 г.). 

7. Третий Всероссийский элитологический конгресс с международным 

участием «Российская элитология: инновационные ответы на вызовы 

современного мира» (Южно-Российский институт  управления - филиал 

РАНХиГС, Лаборатория проблем повышения эффективности государственного 

и муниципального управления Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС – 15-16 февраля 2019 г., Пятигорский государственный 

университет – 20.02.2019 г).  

Афонасова А.В., Яхонтов В.И. Адаптации общей теории элит в 

исследовании роли региональной политической элиты (на материалах 

Курганской области) // Сб. материалов Третьего Всероссийского 

элитологического конгресса с международным участием «Российская 

элитология: инновационные ответы на вызовы современного мира» - Ростов-

на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХИГС,2019. - С. 138-144. ISBN 978-5-89546-

922-4. 

Самойлов И.Д. Философские основания теории элит // Сб. материалов 

Третьего Всероссийского элитологического конгресса с международным 

участием «Российская элитология: инновационные ответы на вызовы 

современного мира» - Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХИГС,2019. - 

С. 367 - 370. ISBN 978-5-89546-922-4. 

Социологическое исследование: «Гражданское общество» 

(руководитель: Бородина И.Н.; Литвиненко М.С., студенты очного отделения) 

8. Научно-практическая конференция с международным участием 

«Местное самоуправление в условиях глобальных вызовов современной 

России» (Южно-Российский институт  управления - филиал РАНХиГС, 

Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления – 
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филиала РАНХиГС – 04-05 апреля 2019 г.) 

Цупко А.С., Яхонтов В.И. Актуальные проблемы профессионального 

развития государственных и муниципальных служащих // Сб. материалов 

научно-практической конференции с международным участием «Местное 

самоуправление в условиях глобальных вызовов современной России» - 

Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХИГС, 2019. - С. 165-169. ISBN 978-

5-89546-987-3. 

Цупко А.С., Яхонтов В.И. Совершенствование системы управления 

государственной службой и подготовки кадров в РФ // Сб. материалов научно-

практической конференции с международным участием «Местное 

самоуправление в условиях глобальных вызовов современной России» - 

Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХИГС, 2019. - С. 200-206. ISBN 978-

5-89546-987-3. 

9. Х Международный Конституционный Форум, посвященный 100-

летию Конституции РСФСР 1918 г., 25-летию Конституции РФ 1993 г., 70-

летию Всеобщей декларации прав человека (Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

(юридический факультет), 05 декабря 2019 г.) 

Афонасова А.В. Конституционные основы политической 

функциональности государства в современной России // Сборник с 

материалами  Х Международного Конституционного Форума, посвященного 

100-летию Конституции РСФСР 1918 г., 25-летию Конституции РФ 1993 г., 70-

летию Всеобщей декларации прав человека, 05. Декабря. – Саратов: 

Саратовский источник, 2019. - С. 8-11. 

10. V Международная научно-практическая конференция 

«Международные трудовые стандарты и национальное законодательство о 

труде и социальном обеспечении (к 100-летию МОТ) (г. Минск, Учреждение 

образования федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 

«МИТСО», кафедра гражданско-правовых дисциплин, 01-02 ноября 2019 г.) 
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Сивопляс А.В. Профессиональные союзы как участники политических 

отношений // Сборник научных трудов V Международной научно-

практической конференции «Международные трудовые стандарты и 

национальное законодательство о труде и социальном обеспечении (к 100-

летию МОТ), 01 – 02 ноября 2019 г.. – Минск: Учреждение образования 

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», 

2019. – С. 227-231. 

11. XVIII Международная научная конференция «Государство. 

Общество, церковь в истории России ХХ – ХХI веков» (г. Иваново,  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет»; Ивановский филиал ЧОУ ВО 

«Институт управления»; Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская 

Православная Духовная семинария, 03-04 апреля 2019 г.)  

Неупокоев И.В. Развитие института попечительства в церковных 

школах в конце ХIХ – начале века (на примере г. Кургана и Курганского уезда 

Тобольской губернии //Сборник с материалами XVIII Международная научная 

конференция «Государство. Общество, церковь в истории России ХХ – ХХI 

веков». – Иваново: Ивановский государственный университет, 2019. – С. 127 – 

134. 

12. Шестая Международной научно-практической конференции 

«Пятилетие воссоединения Крыма с Россией: итоги и перспективы» (г. Саратов, 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, юридический факультет, кафедра политических наук, 

24 мая 2019 г.) 

Афонасова А.В. Ценностный фактор эволюции политической 

функциональности Российского государства в контексте возвращения Крыма в 

состав РФ // Сборник научных статей по материалам Шестая Международной 

научно-практической конференции «Пятилетие воссоединения Крыма с 

Россией: итоги и перспективы». – Саратов: Саратовский источник, 2019. – С. 9 



73 

 

– 13. 

Публикационная активность профессорско-преподавательского 

состава Курганского филиала РАНХиГС при Президенте РФ за 2019 г. 

В 2019 году профессорско-преподавательский состав Курганского 

филиала РАНХиГС опубликовали всего 46 научных работ с аффилиацией 

РАНХиГС при Президенте РФ, в том числе:  

7) 1 статья Web of Science; 

8) 10 статей с международным участием (место издательства одной 

статьи из 10 – Минск). 

Таким образом, из общего числа опубликованных научных работ 

профессорско-преподавательским составом Курганского филиала РАНХиГС с 

аффиляцией РАНХиГС при Президенте РФ - 24 % работ с международным 

участием.  

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Основными целями воспитательной работы являются: 

• воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 

здоровой личности, способной к профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за принимаемые решения; 

• формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

• совершенствование условий для творческой самореализации личности 

и для проведения досуга студентов во внеучебное время; 

• создание полноценной социально-педагогической воспитывающей 

среды.  

Основные направления воспитательной работы: 

• патриотическое, духовно-нравственное воспитание, воспитание 

культуры межнационального общения молодежи; 

• спортивно-оздоровительная работа; 
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• культурно - досуговая работа; 

• реализация студенческого самоуправления; 

• социальная работа (социальная поддержка, работа со студентами из 

социально-незащищенных групп и т.д.); 

• работа по развитию волонтерского движения; 

• содействие трудоустройству выпускников; 

• профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, профилактика 

правонарушений и экстремизма в молодежной среде. 

Социокультурная среда Курганского филиала РАНХиГС создана 

коллективом образовательного учреждения: административно-управленческим 

персоналом, профессорско-преподавательским составом, вспомогательным 

персоналом и студентами. 

Организация воспитательной работы в филиале осуществляется 

сотрудниками сектора по воспитательной и внеучебной работе. 

Сектор по воспитательной и внеучебной работе: 

• разрабатывает и реализует план мероприятий по всем направлениям 

воспитательной деятельности; 

• координирует работу кураторов студенческих групп, согласовывает 

работу Студенческого совета; 

• организует мероприятия, обеспечивающие адаптацию первокурсников, 

знакомство и соблюдение традиций Академии, филиала; 

• проводит подготовку и обеспечивает участие творческих коллективов 

на мероприятиях, организуемых филиалом. 

Кураторы студенческих групп совместно с активом разрабатывают планы 

воспитательной работы. Каждый преподаватель планирует на учебный год 

воспитательные мероприятия, способствующие формированию культуры, 

расширению кругозора, развитию профессиональных умений и навыков 

студентов. Кафедры проводят со студентами конференции, олимпиады, встречи 

и др. 
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Студенческий совет выступает организатором многих культурно-

массовых мероприятий, обеспечивает организационное сопровождение 

форумов и конференций, любых академических начинаний. Силами 

Студенческого совета реализуются проекты, направленные на 

интеллектуальное, творческое и личностное развитие студентов и поиск 

решений социально значимых проблем. 

Система студенческого самоуправления позволяет студентам участвовать 

в управлении филиалом и организации своей жизнедеятельности. Выборы в 

студенческий совет проходят в несколько этапов и являются формой 

внеучебной студенческой жизни, в которой активное студенчество имеет 

возможность презентовать себя и оценить свои коммуникации, лидерские 

качества. 

В филиале используются традиционные и инновационные формы 

организации внеучебной работы: акции, выставки, смотры, круглые столы, 

пресс-конференции, проекты, презентации, форумы, квесты, волонтерская 

деятельность и др. 

Студенты филиала приняли участие в организации и проведении: 

- Спортивная игра «Кофе с Королем» (участие в мероприятии РСО); 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день, онлайн-конкурс «Мисс Весна-2019»: 

- День «добрых дел» (волонтеры); 

- Международный день поэзии «Где жизнь, там и поэзия»; 

- Внутривузовский этап по волейболу в рамках Чемпионата АССК России; 

- Всемирный день здоровья «Здоровый образ жизни»; 

- Международная образовательная акция «Тотальный диктант-2019» 

(волонтеры помогали в организации); 

- Международный день танца;  

- Акция, посвящённая дню отказа от курения «Спасибо, нет…» (волонтеры); 

- День защиты детей; 



76 
 

- Всемирный день донора. Акция «Сдай кровь – спаси жизнь!»; 

- День академии; 

- «Посвящение в первокурсники»; 

- «Большой этнографический диктант-2019» (помощь в организации); 

- Международная акция «Тест по истории Отечества» (помощь в организации); 

-  Форум «Медиа РАНХиГС» г. Москва.  

В 2019 году студенты филиала приняли участие в пилотном проекте в 

рамках программы «Волонтеры наследия» национального проекта «Культура» 

г. Печоры Псковской области.  

Филиал содействует студентам активно участвовать в социокультурной 

жизни города, региона, страны.  

Прививать любовь к труду - одна из составляющих воспитательной 

деятельности вуза. Традиция филиала - субботники по поддержанию чистоты в 

учебных корпусах, уборка прилегающих территорий. 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает 

организацию спортивных праздников; проведение спартакиад, проведение 

разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи о 

здоровом образе жизни. 

В филиале действует студенческий спортивный клуб «Палестра», 

входящий в ассоциацию студенческих спортивных клубов России. 

Ежегодно в филиале проводится ряд традиционных мероприятий: 

• День Знаний; 

• «Веревочный курс» для студентов 1 курса; 

• Посвящение в студенты; 

• День открытых дверей; 

• Выборы в Студенческий совет; 

• Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни»; 

• День Победы (Мероприятие: песни военных лет); 

• Ежегодный турнир по волейболу; 
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• Ежегодный турнир по Бочче (весна); 

• Вечер «Новогодний калейдоскоп». 

На постоянной основе в филиале работает киноклуб. 

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру 

филиала, единое социокультурное пространство, поддерживают при этом 

определенные ценности, отношения, правила и нормы, принятые в коллективе. 

С целью информационного обеспечения воспитательного процесса в 

филиале создан студенческий информационный центр, задача которого - 

максимально полно отражать события студенческой жизни, акцентировать 

внимание на значимых элементах воспитательной работы. Информационный 

отчет о проведенных мероприятиях публикуется на сайте филиала в разделе 

«Студенческая жизнь» в структуре раздела «Студентам», который является 

доступным для студентов источником информации; в открытой группе 

«Курганского филиала РАНХиГС» в социальной интернет-сети «В контакте». 

Фотоотчеты размещаются на информационных досках в учебных корпусах и на 

сайте филиала.  

Одним из основных направлений деятельности сектора по воспитательной 

работе и внеучебной работе является содействие трудоустройству 

выпускников. С этой целью формируется банк данных о выпускниках, а также 

банк вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

специальностям. Трудоустройству выпускников, обучавшихся в филиале по 

очной форме обучения, способствовали заключение договоров с 

предприятиями и учреждениями различных организационно-правовых форм о 

сотрудничестве и на организацию практики студентов филиала, изучение 

наличия вакансий на предприятиях и организациях, участие студентов филиала 

в мероприятиях, направленных на содействие поиску работы и др. 

В 2019 году в рамках профориентационной работы студенты Курганского 

филиала РАНХиГС посетили Правительство Курганской области, Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области, Управление Федеральной службы 



78 
 

судебных приставов Российской Федерации по Курганской области, 

Управление Министерства юстиции России по Курганской области, 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Курганской области, Управление Федерального казначейства по Курганской 

области. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно – материальная база (УМБ) филиала является важным элементом 

системы обучения и воспитания студентов и представляет комплекс 

материальных и технических средств, оборудования, учебной и научной 

литературы, необходимой для подготовки студентов по установленным 

специальностям, проведения научно-исследовательской работы по профилю 

вуза. 

Учебно-материальная база филиала отвечает квалификационным 

требованиям по подготовке специалистов и включает следующие элементы: 

− учебно-лабораторную базу; 

− базу и средства информационного обеспечения; 

− базу для физической культуры; 

− объекты обеспечения учебного процесса; 

− объекты социально-бытового обеспечения обучаемых и сотрудников 

филиала.  

В филиале проводится перспективное (5-ти летнее) и годовое 

планирование развития и совершенствования учебно-материальной базы 

(УМБ). 

Целью оперативного планирования УМБ является координация действий 

планирующих органов филиала, исполнителей по её рациональному 

использованию, поддержанию в состоянии, пригодном для ее применения в 

соответствии с назначением. 

В ходе оперативного использования (оперативного планирования) УМБ 
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решаются следующие задачи: 

1. Распределение УМБ между обучающимися в соответствии с 

учебными планами, учебными программами, тематическими планами, 

расписанием занятий; 

2. Доведение информации о распределении УМБ до постоянного и 

переменного состава филиала; 

3. Планирование своевременной технической подготовки УМБ к 

занятиям; 

4. Обеспечение рабочих (учебных) мест необходимыми материалами; 

5. Оперативное регулирование хода образовательного процесса при 

выполнении учебных планов и программ. 

Координация работы кафедр и отделов филиала по использованию УМБ, 

а также подготовка проектов перспективного и годового планов 

совершенствования и развития УМБ осуществляется АХО филиала. 

Перспективный план развития и совершенствования УМБ 

разрабатывается на 5-летний период времени с разбивкой по годам. Годовые 

фрагменты перспективного плана развития и совершенствования УМБ 

используются в качестве основы для составления годового плана. 

Планирование использования в учебном процессе лекционных 

аудиторий, учебных классов, лабораторий и других элементов УМБ 

осуществляет отдел организации и качества учебного процесса. 

Основными документами планирования применения УМБ являются:  

- учебные планы и программы, график учебного процесса филиала на 

учебный год, расписания учебных занятий; 

- данные о распределении профессорско-преподавательского состава по 

потокам и учебным группам на семестр обучения;  

- база данных элементов УМБ. 

Распределение элементов УМБ по видам занятий и учебным группам 

отражается в расписаниях занятий. 
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Аудиторный фонд филиала составляет 23 аудитории для всех видов 

лекционных и практических занятий. Учебная база филиала, находится в 

зданиях, являющихся федеральной собственностью и закрепленных за 

филиалом на праве оперативного управления, расположенных по адресам:  

- г. Курган, ул. К. Маркса, 147-а, - общая площадь 1991,7 кв.м.; 

- г. Курган, ул. Красина, 25, 27 - общая площадь 1046,6 кв.м. 

В состав учебной базы  входят аудитории, для всех видов лекционных и 

практических, в том числе кабинет криминалистики, зал судебных заседаний, 2 

языковые лаборатории по иностранному языку, 2  компьютерных  класса (70 

компьютера, с возможностью выхода в Internet), библиотека с читальным залом 

(на 50 посадочных мест). Практически все аудитории оборудованы 

беспроводными точками доступа Wi-Fi., ноутбуками, мультимедийными 

устройствами, проекционными экранами, звуковыми установками. Всего в 

филиале используется 157 единиц компьютерной техники, имеющих доступ к 

сети Internet (скорость подключения до 100 Мбит/сек). Все кафедры и 

структурные подразделения оснащены компьютерами, многофункциональными 

устройствами, необходимой оргтехникой. В филиале установлены регулярно 

обновляемые справочно-поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

На основании заключенных договоров с ООО «НИИ мониторинга 

качества образования» Курганский филиал РАНХиГС участвует в проектах 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II) подходы». 

Важным информационным ресурсом является официальный сайт 

Курганского филиала РАНХиГС http://kurg.ranepa.ru. 

Учебно-материальная база по физической культуре включает: 

Спортивный комплекс площадью 349 кв.м. (договор безвозмездного 

пользования) ГБПОУ «Курганский государственный колледж». Включает в 

себя спортивный зал многофункционального назначения (площадка для 

подвижных игр в мини-футбол и имеющаяся возможность крепления снарядов 
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для занятий легкой атлетикой).  

Спортивный тренажерный зал (в здании филиала, расположенном по 

адресу г. Курган, ул. К. Маркса, 147-а, собственность).  

Социально-бытовое обеспечение студентов Курганского филиала 

РАНХиГС осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Для обеспечения студентов, слушателей и сотрудников филиала горячим 

питанием организован пункт питания, с количеством 120 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников обеспечивается в 

соответствии с договором о предоставлении медицинских услуг с МУ 

«Курганская городская больница №3». Медицинский персонал проводит 

профилактические осмотры студентов, проводит профилактические прививки 

студентам, а также осуществляет амбулаторный прием студентов и 

сотрудников, оказывает неотложную медицинскую помощь. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 

1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" на здания Курганского филиала 

РАНХиГС оформлены паспорта безопасности, принят ряд мер по обеспечению 

безопасности обучающихся, в том числе: 

− разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта; 

− назначены должностные лица, ответственные за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации; 

− обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы и 

осуществление контроля за их функционированием; 

− с работниками объектов (территорий) проведен инструктаж и 

практические занятия по действиям при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 

угрозе совершения террористического акта; 

− здания оснащены инженерно-техническими средствами и 

системами охраны и поддерживаются в исправном состоянии, оснащены 

бесперебойной и устойчивой связью; 

− производится периодический обход и осмотр объектов 

(территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок 

транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; 

− проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

− исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объекта (территории); 

− организовано взаимодействие с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

− осуществляются мероприятия информационной безопасности, 

обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам объектов (территорий); 
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− объекты оборудованы системами экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

− на объектах размещены наглядные пособия, содержащие 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц 

или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении террористических актов на объектах 

(территориях), а также схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных 

органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации; 

− обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частных 

охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 

ведомственной охраны; 

− объекты оборудованы инженерно-техническими средствами и 

системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления 

доступом, охранной сигнализацией); 

− разработаны планы взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

Администрация филиала постоянно проводит работу по улучшению 

условий обучения, воспитания, быта студентов и перспективному развитию 
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материально-технической базы. Все помещения филиала соответствуют 

требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим 

нормам, что подтверждено соответствующими заключениями ГУ МЧС по 

Курганской области и ТУ Роспотребнадзора по Курганской области.  

 

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ   

В филиале созданы условия для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. Для организации учебного 

процесса разработаны и утверждены Ученым советом филиала 3 

адаптированные образовательные программы высшего образования для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Экономика», «Юриспруденция».  

Профессорско-преподавательский состав, представители 

административно-управленческого аппарата прошли повышение 

квалификации по программе «Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями». 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.11. 2015  г.  №1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания при 

этом необходимой помощи», приказом РАНХиГС от 27.08. 2016 г. № 02-421  в 

обязанности отдела организации и качества учебного процесса  Курганского 

филиала РАНХиГС  входит   организация процесса получения высшего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (при 

зачислении указанной категории граждан в состав студентов РАНХиГС). 

В обязанности общего отдела Курганского филиала РАНХиГС   введен 

специализированный учет лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 
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зачислении указанной категории граждан в состав студентов РАНХиГС). 

Доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение условий доступности объектов и предоставляемых 

Курганским филиалом РАНХиГС услуг в сфере образования, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также оказания при этом этим 

лицам  необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими 

лицами, осуществляется в соответствии с утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1309 от 09.11. 

2015 г. Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

1. Безбарьерная архитектурная среда в филиале для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся 

на коляске: 

- обеспечен беспрепятственный доступ в учебные помещения и иные 

помещения филиала в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ 

Р51261-99 (от 13.04.1999 г № 123), СНиП 35-01-2001 (от 27.12.2011 г. № 605) и 

методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ (от 12.04.2012 № 30-7/10/1-2123); 

- въезд на территорию Филиала оборудован металлическими 

распашными воротами, открытыми в дневное время суток; 

- территория перед входом в здание оборудована двумя парковочными 

местами, обозначенными знаками, принятыми ПДД, для стоянки автомашин 

инвалидов с безопасной зоной сбоку и сзади машины; 

- имеется отдельный вход, обустроенный пандусом (уклон пандуса менее 

1:20 (4-5 %)) и лестничным маршем. (Размеры входной площадки с пандусом 

2,2×3,3 м. Ширина пандуса 1,5 м. Через 9,0 м длины марша пандуса устроена 

горизонтальная поворотная площадка размером 1,8*3,0 м. Вдоль сторон 
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пандуса установлено ограждение с поручнями, расположенными на высоте 0,9 

м и 0,7м. Расстояние между поручнями пандуса в пределах от 0,9 - 1,0 м. 

Завершающие части поручня длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м и 

имеют не травмирующее завершение. По продольным краям маршей пандусов 

предусмотрен колесоотбойник высотой 0,05 м в целях предотвращения 

соскальзывания трости или ног. Поверхность пандуса и площадки имеет 

специальное нескользящее покрытие. Все металлические элементы пандуса 

имеют антикоррозийную защиту. Начало и конец каждого марша пандуса 

обозначены контрастно окрашенной полосой.); 

- коридоры филиала, оборудованы для беспрепятственного 

передвижения студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

- на первом этаже Филиала, без перепада высот от уровня входа 

находится специально оборудованная аудитория для занятий студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся 

на коляске; 

-аудитория оборудована всеми необходимыми техническими средствами 

для проведения полноценных лекционных и семинарских занятий: экран, 

мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и 

стулья; 

- выключатели и электророзетки в аудитории установлены на высоте 0,8 

м от уровня пола. Дверные ручки имеют форму, позволяющую управлять ими 

одной рукой, не требуя больших усилий и значительных поворотов руки в 

области запястья. Освещение выполнено с применением светодиодных 

панелей; 

- рядом со специализированной аудиторией расположена комната отдыха 

для лиц с ограниченными возможностями; 

- рядом со специализированными аудиторией и входом в здание на 

одном этаже расположены специализированный санузел; 

- обучающиеся имеют возможность пользоваться электронными 
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ресурсами (учебные пособия, курсы лекций) филиала в электронной 

библиотеке; 

- организовано предоставление услуг сопровождающих, оказывающих 

необходимую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Безбарьерная архитектурная среда в филиале для обучающихся с 

нарушением слуха: 

-имеется специализированная аудитория, оборудованная необходимыми 

техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья; 

- обучающиеся имеют возможность пользоваться электронными 

ресурсами (учебные пособия, курсы лекций) филиала в электронной 

библиотеке; 

- установлена визуальная система оповещения об опасности и важных 

мероприятиях: мониторы расположены в доступных местах с возможностью 

трансляции субтитров для размещения справочной информации и пр.; 

- организовано предоставление услуг сопровождающих, оказывающих 

необходимую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Безбарьерная архитектурная среда в филиале для обучающихся с 

нарушениями зрения: 

- на официальном сайте филиала находится версия для слабовидящих; 

-обучающиеся имеют возможность пользоваться электронными 

ресурсами (учебные пособия, курсы лекций) филиала в электронной 

библиотеке; 

- установлена звуковая система оповещения об опасности и важных 

мероприятиях; 

-имеется специализированная аудитория, оборудованная необходимыми 
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техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья; 

- организовано предоставление услуг сопровождающих, оказывающих 

необходимую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 

в учебной группе до 12 человек. 
  


