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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в ред. приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 

1218) и письмом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. N 136 «О внесении изменений 

в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324» в Магнитогорском филиале РАНХиГС проведено 

самообследование. В процессе самообследования проводился анализ следующих 

показателей: 

- общие сведения о Магнитогорском филиале РАНХиГС; 

- образовательная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- международная деятельность; 

- внеучебная работа; 

- материально-техническое обеспечение; 

- обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8CC46A9059ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776154dAO6H
consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8DC4689058ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776555dAOAH
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Магнитогорский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» осуществляет 

свою деятельность на основании Устава федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 12 мая 2012 года № 473 (в 

ред. от 12.10.2018), и Положения о Магнитогорском филиале РАНХиГС, утвержденного приказом 

РАНХиГС 14 сентября 2015 года № 02-320. 

Реквизиты вуза 

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

государственная Код ОКПО – 49096224 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) - 75438372000  

Код деятельности по ОКВЭД - 85.22.1 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7729050901  

Код причины постановки на учет (КПП) - 745643002 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц - 1027739610018 

Местонахождение Филиала: 

субъект Федерации: Челябинская область 

юридический адрес: город Магнитогорск, ул. Казакова, д. 11 

фактический адрес: город Магнитогорск, ул. Казакова, д. 11 

почтовый индекс: 455000 

Междугородний телефонный код: 3519 

Контактные телефоны: 209073 

Факс: 209073 

Адрес электронной почты: mgn.ranepa@mgn.ranepa.ru 

Адрес WWW-сервера: http://mgn.ranepa.ru 

Сведения по должностным лицам  

Директор: 

• фамилия: Дегтярев 

• имя: Евгений 

• отчество: Владимирович 

• учёная степень: доктор философских наук 

• учёное звание: профессор 

• телефон: (3519) 20-90-73 

mailto:mgn.ranepa@mgn.ranepa.ru
http://www.mgn.ranepa.ru/
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Миссия Магнитогорского филиала РАНХиГС 

 

Подготовка высокопрофессиональных, конкурентоспособных кадров для 

совершенствования социальных институтов и инновационной трансформации российской 

экономики. 

Приоритетами в деятельности Магнитогорского филиала РАНХиГС являются: 

1. Укрепление стратегических позиций РАНХиГС на образовательном пространстве 

южных районов Челябинской области и прилегающих территориях. 

2. Лидерство в методологии обучения государственных и муниципальных служащих и 

квалифицированных кадров для сферы рыночной экономики. 

3. Интернационализация образования и освоение международно признанных программ 

бизнес-образования Академии. 

4. Развитие новых образовательных технологий, активных и проектных  методов 

обучения. 

5. Обеспечение компетентностного подхода, модульного характера обучения и 

индивидуализации образовательных программ. 

6. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности  органов 

государственной и муниципальной власти. 

 

Система управления организации 

 

Управление Магнитогорским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответствии с 

Уставом РАНХиГС и Положением о Магнитогорском филиале РАНХиГС. 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный орган - 

Учёный совет Магнитогорского филиала РАНХиГС. Полномочия Учёного совета Филиала, 

порядок его формирования, сроки полномочий определяются Положением о 

Магнитогорском филиале РАНХиГС и Положением об Учёном совете Филиала. 

Непосредственное руководство деятельностью Магнитогорского филиала РАНХиГС 

осуществляет директор Филиала, назначаемый приказом ректора РАНХиГС, имеющий 

учёную степень и ученое звание, опыт учебно-методической, научной и организационной 

работы. С директором Магнитогорского филиала РАНХиГС заключается срочный договор 

на срок полномочий ректора РАНХиГС. 

Директор Магнитогорского филиала на основании доверенности, выданной ректором 

Академии, представляет Академию и Филиал в отношениях с органами государственной 

власти и управления, юридическими и физическими лицами в соответствии с целями и 

направлениями деятельности Филиала, предусмотренными положениями о Филиале 

Система управления Магнитогорского филиала РАНХиГС построена на основе 

линейно-функциональной организационной структуры (рис. 1). Директор, возглавляющий 

филиал, осуществляет непосредственное управление. Руководство отдельными 

направлениями деятельности Филиала осуществляет заместитель директора филиала. 

Филиал имеет в своей структуре 1 отдел и бухгалтерию. 

Магнитогорский филиал РАНХиГС комплектуется постоянным составом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. Замещение должностей научно-педагогических работников 

Филиала проводится на конкурсной основе в соответствии с требованиями статьи 332, 

главы 52 Трудового кодекса Российской Федерации, Положения о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников РАНХиГС. 
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Рис. 1. Организационная структура Магнитогорского филиала РАНХиГС 
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Планируемые результаты деятельности 

Целевые значения показателей эффективности реализации комплекса мероприятий 

программы развития Магнитогорского филиала РАНХиГС на 2012 - 2020 годы 

Таблица 1 
 

Целевые показатели эффективности 

реализации комплекса мероприятий программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

I.   Приведение образовательной деятельности в соответствие c требованиями 

международной конкурентоспособности образовательного процесса 

Реализация образовательных программ высшего профессионального, послевузовского профессионального, 

дополнительного профессионального и среднего профессионального образования социально-экономической и 

гуманитарной направленности с развитием управленческих компетенций 

1.   Общая численность обучающихся за счет средств 

федерального бюджета и с полным возмещением 

затрат на обучение, в том числе: 

тыс.  

человек 
0,022 0,022 0,012 0,002 - - - - 

2.   Общая численность студентов, обучающихся по 

программам высшего профессионального 

образования 

тыс.  

человек 

0,72 0,68 0,52 0,85 0,4 0,2 - - 

3.   Общая численность аспирантов и докторантов 
тыс.  

человек 

- - - - - - - - 

4.   Общая численность слушателей по программам 

дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка) 

тыс.  

человек 
0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 - - 

5.   Количество студентов, обучающихся по очной 

форме обучения по программам высшего 

профессионального образования 

тыс.  

человек 

0,05 0,1 0,15 0,22 0,1 0,05 - - 

6.   Доля магистров в общей численности лиц, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам высшего 

профессионального образования 

процентов - - - - - - - - 

7.   Количество студентов, прошедших стажировку 

или обучение по индивидуальной учебной 

траектории за рубежом 

единиц - - - - - - - - 

8.   Доля поступивших в Академию победителей и 

призеров олимпиад в соответствии с перечнем 

олимпиад, утвержденным Ми-нобр науки 

России, в общей численности студентов, 

поступивших в Академию 

процентов - - - - - - - - 

9.   Доля магистров, обучающихся в Академии, 

получивших квалификацию (степень) «ба-

калавр» в филиалах Академии, в общей 

численности магистров, обучающихся в 

Академии 

процентов - - - - - - - - 

10. Доля студентов и слушателей, обучающихся в 

Академии, прошедших стажировки в 

инновационной инфраструктуре внутри и вне 

Академии, а также в инновационных компаниях, 

в общей численности студентов и слушателей, 

обучающихся в Академии 

процентов - - - - - - - - 

11. Доля иностранных магистров, кроме граждан из 

стран Содружества Независимых Государств, 

Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в 

общей численности магистров Академии очной 

формы обучения 

процентов - - - - - - - - 

12. Количество самостоятельно установленных 

образовательных стандартов и требований, 

разработанных и внедренных в Академии 

штук - - - - - - - - 

Разработка и реализация образовательных программ для специалистов в области экономики, государственно-

общественного управления, юриспруденции, менеджмента, социально-гуманитарных практик, соответствующих 

лучшим мировым достижениям 

13. Количество программ магистра туры и МВА, 

реализуемых на иностранном языке 

единиц - - - - - - - - 
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Целевые показатели эффективности 

реализации комплекса мероприятий программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

14. Количество образовательных Программ ре-

ализуемых в партнерстве с ведущим и рос-

сийскими и зарубежными университетами 

единиц - - - - - - - - 

15. Количество образовательных программ по-

лучивших международную аккредитацию или 

участвующих в международных рейтингах 

единиц - - - - - - - - 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров  
в сфере государственного и муниципального управления 

16. Общая численность государственных и му-

ниципальных служащих, прошедших обучение 

по программам переподготовки, повышения 

квалификациии 

тыс.  

человек 
0,04 0,16 0,24 0,25 0,05 0,05 - - 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

17. Доля аспирантов, докторантов и научно -

педагогических работников, имеющих опыт 

работы или прошедших стажировки в ведущих 

мировых и университетских центрах, 

корпорациях и на ведущих предприятиях 

процентов - - - - - - - - 

18. Количество научно-педагогических работников, 

имеющих зарубежную научную степень 

человек - - - - - - - - 

19. Отношение среднемесячной заработной платы 

научно-педагогических работников (из всех 

источников) к средней заработной плате по 

региону 

процентов 100 100 100 133 150 175 - - 

20. Эффективность работы аспирантуры и док-

торантуры (доля аспирантов, докторантов, 

защитивших диссертации в срок или в течение 

года после окончания аспирантуры, 

докторантуры, от числа зачисленных) 

процентов - - - - - - - - 

Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения 

21. Доля образовательных программ, в которых 

используется дистанционные образовательные 

технологии, в общей численности реализуемых 

Академией образовательных программ 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Доля аудиторий, оснащенных современным 

учебным оборудованием 

процентов 70 80 90 100 100 100 100 100 

23. Доля учебных площадей, охваченных бес-

проводным подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

Фундаментальные и прикладные исследования по актуальным направлениям глобального развития  

в интересах Российской Федерации 

24. Доля внебюджетных средств в общем объеме 

средств, полученных за проведение научно-

исследовательских и консультационных работ 

процентов 100 100 100 100 100 100 - - 

25. Количество статей в научной периодике, 

индексируемой иностранными и российскими 

организациями (Web of Science, Scopus, 

Российский индекс научного цитирования, 

научные журналы и издания, рецензируемые 

Высшей аттестационной комиссией), в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

единиц 0,22 0,23 0,32 0,35 0,40 0,45 0 0 

26. Количество действующих соглашений с ве-

дущими предприятиями (организациями), 

включающих исследования по актуальным 

направлениям глобального развития в интересах 

Российской Федерации 

единиц - - - 1 - - - - 

27. Количество действующих соглашений с 

международными предприятиями (органи-

зациями) 

единиц 

- 3 4 4 4 4 - - 

 
 
 



 

9 

2. Образовательная деятельность 
 

С июля 2018 года в Магнитогорском филиале РАНХиГС программы высшего 

образования и ДПО не реализуются. Филиал находится в стадии ликвидации. 

 

Таблица 2 

Дополнительное образование  

 

№ п/п Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. обучающихся по программам высшего 

образования в Магнитогорском филиале РАНХиГС не числится. 

 

Востребованность выпускников 

 

Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик эффек-

тивности работы вуза и позволяет судить о качестве подготовки специалистов. 

Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, в течение 5 лет, 

предшествовавших отчетному периоду представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Процент выпускников, состоящих на учёте в службе занятости  

 

Наименование специальности на учёте в службе занятости 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Юриспруденция 4 - - - 1 - 

Экономика 1 - - - - - 

Государственное и муниципальное 

управление 
1 - - - - 

- 

 6 - - - 1 1 

Магнитогорский филиал РАНХиГС 

 

Количество выпускников  

235 47 157 86 85 - 

 2,55% 0% 0% 0% 1,1% - 

 

По данным областной службы занятости, среди безработных, состоящих на учете, 

был зарегистрирован 1 выпускник Магнитогорского филиала РАНХиГС.  

Выпускники Магнитогорского филиала РАНХиГС востребованы органами 

государственной власти и местного самоуправления, судебными органами, 

государственными и муниципальными учреждениями, банковским сектором, 

промышленными предприятиями и коммерческими структурами. По отзывам потребителей 

и специалистов, выпускники Филиала имеют необходимый уровень подготовки, получают 

хорошие теоретические знания, обладают навыками практической работы и могут 

самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие задачи.  

Анализ востребованности выпускников Магнитогорского филиала РАНХиГС 

показывает, что 98,8% выпускников трудоустраиваются на предприятиях и организациях 

Магнитогорска и Челябинской области.  
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Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 

Состояние библиотечного фонда  

 

 

Библиотека располагает следующими  информационными  ресурсами: 

• 1С Библиотека Вуза; 

• Электронная библиотечная система «Лань»; 

• Электронная библиотечная система IPR Books и другие. 

 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса  

 

На 31.12.2019 г. согласно штатному расписанию ППС и других научных сотрудников  

в  Магнитогорском филиале нет. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 
 

 

Научно-исследовательская  деятельности в2019 год   в Магнитогорском филиале не 

велась. 
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              4. Международная деятельность 
 

Международной деятельности за 2019 год в Магнитогорском филиале  не велась в 

связи с отсутствием набора студентов. 
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5. Внеучебная работа 
 

В 2019 году внеучебная  работа в Магнитогорском филиале не велась в связи с 

отсутствием контингента. 
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6.  Материально-техническая база вуза 

Наличие и использование площадей зданий 

 

Магнитогорский филиал РАНХиГС располагается на учебной площадке в городе 

Магнитогорске по адресу ул. Казакова, д.11, общая площадь 474,2 кв.м. 
1) 474,2 кв.м. по договору аренды с Государственным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Политехнический колледж» № 1/7316 от 26 августа 2009 года. Срок действия с 26 августа 2009 

года до 10 августа 2015 года. Соглашение о внесение изменений и дополнений б/н от 01 января 2012 

года к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года об изменении в возмещении налогов. Соглашение 

о внесение изменений и дополнений б/н от 02 июля 2012 года к договору № 1/7316 от 26 августа 

2009 года об изменение условий арендной оплаты. Соглашение о внесение изменений и дополнений  

№1 от 20 мая 2013 года к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года,  в связи с изменением 

наименования организации (арендодатель). Соглашение о внесение изменений и дополнений №6 от 

16 августа 2013 года об изменении размеров площадей к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года. 

Соглашение о внесение изменений и дополнений № 7 от 06 августа 2015 года изменение сроков 

действия аренды к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года. Соглашение о внесение изменений и 

дополнений №8 от 26 мая  2016 года об изменении размеров площадей к договору № 1/7316 от 26 

августа 2009 года. Соглашение о внесение изменений и дополнений №9 от 26 июня  2017 года об 

изменении размеров площадей к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года 

 

 

На основании нормативных положений в системе образования, для осуществления 

образовательного процесса в Магнитогорском филиале РАНХиГС используются здания и 

помещения общей площадью 474,2 кв.м.  
- учебная площадь -252 кв.м.; 
- учебно-вспомогательная площадь - 110,5 кв.м.; 

- прочая площадь - 111,7 кв.м.   
Учебно-материальная база Магнитогорского филиала РАНХиГС в целом отвечает 

квалификационным требованиям ФГОС ВО и включает следующие элементы: 

- учебно-лабораторную базу; 

- базу и средства информационного обеспечения; 

- объекты обеспечения учебного процесса; 

- объекты социально-бытового обеспечения обучаемых и сотрудников Филиала. 

Учебно-лабораторная база 

Учебно-лабораторная база Магнитогорского филиала содержит: 

4 аудитории, по адресу Магнитогорск ул. Казакова д.11, из них: 

4 лекционных аудиторий  

1 компьютерный класс с общим числом компьютеров 14, которые объединены в единую 

локальную сеть с подключением к сети Internet  

1 зал судебных заседаний, 

1 кабинет менеджмента  
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Таблица 26 
№ 
п/п 

Адрес 
местоположения 

здания, 

строения, 

сооружения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, строений,  

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные,  

административные,  

подсобные, 

помещения  

для занятия  

физической 

культурой  
и спортом, для 

обеспечения  

обучающихся, 

воспитанников и  

работников питанием  

и медицинским  

обслуживанием, иное)  

с указанием площади 

Собственность 
или иное  

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение),  

аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование 

Полное  
наименование  

собственника  

(арендодателя 

ссудодателя)  

объекта  

недвижимого  

имуществ 

Документ -
основание  

возникновения  

права  

(указываются  

реквизиты  

и сроки  

действия) 

Кадастровый  
(или условный) 

номер объекта  

недвижимости 

Номер записи 
регистрации  

в Едином  

государственном  

реестре прав на  

недвижимое  

имущество  

и сделок с ним 

Реквизиты  
заключений, выданных 

органами,  

осуществляющими 

государственный  

санитарно-

эпидемиологический 

надзор,  

государственный 

пожарный надзор 

1 455000  

г. Магнитогорск 

ул. Казакова 

д.11 

474,2 кв.м 

учебная площадь 

252,0 кв.м.; 

- учебно-

вспомогательная 

площадь - 110,5 кв.м.; 

 

аренда Государственное 

образовательное  

учреждение 

среднего 
профессионального 

образования 

(среднее 

специальное 

учебное заведение) 

«Политехнический 

колледж» 

 

Договор аренды 

№ 1/7316 от 26 

августа 2009 года. 

Срок действия с 
26 августа 2009 

года до 10 августа 

2015 года. 

1. Соглашение о 

внесение 

изменений и 

дополнений б/н 

от 01 января 2012 

года об 

изменении о 

возмещении 

налогов.  
2. Соглашение о 

внесении 

изменений и 

дополнений б/н 

от 02 июля 2012 

74-74-

33/419/2009-266 

74-74-33/419/2009-

266 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№74.13.07.000.М. 
000059.04.13 от 

11.04.2013 г. 

Выдано управлением 

Федеральной службы  

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Челябинской 

области. 

Заключение №28 о 

соответствии объекта  
защиты обязательным 

требованиям пожарной  

безопасности  от 

18.02.2013 г. Выдано 

отделом надзорной 
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года об 

изменении 

условий арендной 

оплаты.  

3. Соглашение о 
внесении 

изменений и 

дополнений №1 

от 20 мая 2013 

года в связи с 

изменением 

наименования 

организации 

(арендодатель).  

4. Соглашение о 

внесении 
изменений и 

дополнений № 6 

от 16 августа 2013 

года об 

изменении 

размеров 

площадей.  

5. Соглашение о 

внесении 

изменений и 

дополнений № 7 

от 06 августа 2015 
года об 

изменении сроков 

действия  

договора  до 

10.08.2017 г.    

6. Соглашение о 

внесении 

изменений и 

дополнений № 8 

от 26 мая  2016 

года об  
изменении 

размеров 

площадей.  

7. Соглашение о 

деятельности № 2  

управления надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС 

России по 
Челябинской области 
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внесение 

изменений и 

дополнений № 9 

от 26 июня  2017 

года об 
изменении 

размеров 

площадей к 

договору № 

1/7316 от 26 

августа 2009 года 
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База и средства информационного обеспечения  

 

В Магнитогорском филиале имеется: 

- 2 Intranet-сервера; 

- 23 ед. вычислительной техники (компьютеров), 23 компьютеров находятся в локальной 

вычислительной сети, 21 используются в учебных целях. Филиал имеет 1 компьютерный класс, в 

котором 14 компьютеров пригодных для тестирования студентов в режиме online и offline 

скорость подключения к сети Internet выше 30 Мбит/сек. (табл. 27 и 28). 
- 1 мультимедийный переносной проектор  
-  2 экрана для проведения занятий; 
- собственный сайт http://mgn.ranepa.ru 
- дистанционный (Wi-Fi), бесплатный доступ для всех студентов к сети Internet в помещениях 

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

Таблица 27 

Наименование показателей Всего В том числе используемых в учебных целях 

Всего Из них доступных для 

использования студентами  

в свободное от основных 

занятий время 

Количество персональных 

компьютеров 
23 21 8 

из них: находящихся в составе 

локальных вычислительных сетей 
23 21 8 

имеющих доступ к Интернету 23 21 8 

поступивших в отчетном году 0   

 

Таблица 28 

Номер аудитории Количество мест 

Количество 

используемых ПК, 

в учебном процессе 

202 30 14 

Читальный зал 5 4 

 

Доля новых компьютеров в филиале (не старше 5 лет) – 0  из 23 компьютеров 
 

 

Библиотечный фонд  

 

 

Библиотека располагает следующими  информационными  ресурсами: 

 1С Библиотека Вуза; 

 Электронная библиотечная система «Лань»; 
 Электронная библиотечная система IPR Books и другие; 

 

http://mgn.ranepa.ru/
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1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале созданы 

необходимые условия. Имеется пандус «до двери вуза», места в аудиториях для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В туалетах оборудованы 

специализированные кабинки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

На главной странице официального сайта филиала http://mgn.ranepa.ru в левом 

верхнем углу находится ссылка «Версия для слабовидящих» для переключения на версию 

для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. В такой версии верхняя 

строка любой страницы имеет набор инструментов для настройки наиболее комфортного 

вида сайта. 

В настоящее время в Магнитогорском филиале РАНХиГС инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья не обучаются. 

Повышение квалификации работников филиала по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в отчетном 

году не проводилось. 
 

http://mgn.ranepa.ru/

