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Отчет о самообследовании Нижегородского института управления – филиал 

РАНХиГС (далее – НИУ) подготовлен в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 
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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании НИУ 

 

1. Общие сведения о НИУ 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 

сентября 2010 года № 1140 «Об образовании Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

было образовано федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», в состав которой в качестве филиалов вошли все региональные 

академии государственной службы, в т.ч. и ГОУ ВПО Волго-Вятская академия 

государственной службы. 

Волго-Вятская академия государственной службы была образована во 

исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 26 апреля 

1995 года № 197-рп «О Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» путем преобразования Волго-Вятского 

кадрового центра, созданного в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 января 1992 года № 18 «О создании в г. Нижнем 

Новгороде Волго-Вятского кадрового центра при Главном управлении по 

подготовке кадров для государственной службы при Правительстве Российской 

Федерации» и получившего статус государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации  от 10 сентября 1992 года № 1674-р «О 

преобразовании филиала Поволжского кадрового центра в Волгоградский 

институт управления». 

Учредителем ВВАГС являлось Правительство Российской Федерации. 

Выполнение функций учредителя Волго-Вятской академии государственной 
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службы до июля 2007 г. было возложено на Российскую академию 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, с 01 июня 

2007 года на Федеральное агентство по образованию Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Полное официальное наименование: Нижегородский институт 

управления - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» Сокращенное наименование: Нижегородский институт управления 

- филиал РАНХиГС (далее – НИУ). 

Месторасположение и адрес филиала 603950, г. Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, д.46 

Телефон: 8(831)465-72-11, факс: 412-41-62 

адрес электронной почты niu@niu.ranepa.ru 

Нижегородский институт управления реализует образовательные 

программы среднего профессионального, высшего образования, 

дополнительного образования, выполняет фундаментальные и прикладные 

научные исследования по широкому спектру наук, а также осуществляет 

функции научного и методического центра для системы образования 

Российской Федерации по основным направлениям своей деятельности. 

Миссией Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации является подготовка 

глобально конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов экономики в целях 

решения задачи инновационного развития общества. 

Структурное подразделение имеет обоснованную программу развития, 

разработанную в соответствии с миссией РАНХиГС, включающую 

стратегические цели и задач, а также имеет утвержденный план мероприятий, 

направленных на достижение поставленных целей и задач. 

mailto:niu@niu.ranepa.ru
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Учредителем и собственником имущества Академии является Российская 

Федерация. 

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в 

отношении Академии осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью Академии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют Правительство 

Российской Федерации. 

1.1. Система управления НИУ 

 

Общее руководство Нижегородского института управления - филиала 

РАНХиГС осуществляет выборный представительный орган — Ученый совет. 

Состав Ученого совета утвержден на общем собрании коллектива 

Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС в 2015 году 

(обновлялся в 2019 году). Численность Совета 28 человек. 

За 2019 год было проведено 10 заседаний.  

В состав Ученого совета по должности входят и.о. директора, который 

является председателем совета, заместители директора, а также представитель 

ректората РАНХиГС. Другие члены ученого совета избираются собранием 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Нижегородского института управления - филиала 

РАНХиГС. Состав Ученого совета Нижегородского института управления - 

филиала РАНХиГС утверждается Ученым советом РАНХиГС и объявляется 

приказом ректора на основании протокола собрания. Срок полномочий 

Ученого совета составляет 5 лет. 

В непосредственном подчинении и.о. директора находятся четыре 

заместителя по направлениям деятельности: по учебно-методической работе, по 

административно-хозяйственной деятельности, по дополнительному 

профессиональному образованию и кадрам, по научной работе.  
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Структура Нижегородского института управления представлена 

следующим образом 

Факультеты, 

кафедры 

Факультет управления 

Факультет экономики  

Юридический факультет 

Факультет среднего профессионального образования и довузовской 

подготовки 

Факультет «Высшая школа государственного управления» 

Кафедра государственного управления и менеджмента 

Кафедра гражданского и международного права 

Кафедра иностранных языков и профессионального 

лингвообразования 

Кафедра информатики и информационных технологий 

Кафедра истории и теории государства и права 

Кафедра конституционного и административного права 

Кафедра математического моделирования в экономике и управлении 

Кафедра правового обеспечения национальной безопасности 

Кафедра физического воспитания 

Кафедра философии, социологии и психологии управления 

Кафедра финансов и правового регулирования финансового рынка 

Кафедра экономики и обеспечения экономической безопасности 

Центры Библиотечно-ресурсный центр 

Управления 

Учебно-методическое управление 

Управление информационной и молодежной политики 

Управление научной и международной деятельности 

Управление информационных систем и технологий 

Отделы 

Отдел по работе с абитуриентами и связям с общественностью 

Отдел кадров и делопроизводства 

Планово-экономический отдел 

Отдел правового обеспечения и конкурсных процедур 

Отдел материального и хозяйственного обеспечения 

Редакционно-издательский отдел 

Отдел обеспечения безопасности 

Другие 

структурные 

подразделения 

Бухгалтерия 

Сектор развития карьеры и трудоустройства 

Сектор мониторинга и статистики 

Сектор методологии и качества образования 

Сектор планирования и учета 

Сектор автоматизации библиотечных процессов и научно-

технической обработки литературы 

Сектор обслуживания пользователей и хранения фондов 

Сектор справочно-библиографической, информационно-методической 

работы 

Сектор развития студенческих инициатив 

Сектор научных исследований и разработок 

Сектор международной деятельности 

Сектор аспирантуры 

Гостиница «Академсервис», Медицинский пункт, Общежитие 
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1.2. Краткая характеристика НИУ  

 

Общее число студентов, обучающихся по программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) в Нижегородском институту управления –  филиале 

РАНХиГС, на 31.12.2019 составляет – 4219 человек, в том числе студентов 

очной формы обучения – 1510 человек. Общее число студентов, обучающихся 

по программам среднего профессионально образования на 31.12.2019 

составляет – 444 человек, в том числе студентов очной формы обучения – 444 

человек. 

Общее количество обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 31.12.2019 составляет – 48 человек, на 

программах дополнительного профессионального образования прошло 

обучение за отчетный период 2557 человек. 

По состоянию на 31.12.2019 средний процент профессорско-

преподавательского состава, имеющих ученую степень 

составляет 80,82%. Ученые степени и базовое образование научно-

педагогических работников, как правило, соответствуют той области, в которой 

они преподают. 

Повышение квалификации ППС Нижегородского института управления - 

филиала РАНХиГС осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Преподаватели повышают квалификацию за счет 

бюджетных и внебюджетных средств Нижегородского института управления - 

филиала РАНХиГС, участвуют во временных творческих коллективах по 

выполнению учебно-методической и научно-методической работы, в 

международных проектах. Ежегодно составляется и утверждается смета 

расходов и план повышения квалификации ППС и сотрудников за счет средств, 

приносящей доход деятельности (внебюджетных средств). 
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Формы повышения квалификации ППС разнообразны: 

- краткосрочное повышение квалификации преподавателей в других 

образовательных организациях высшего образования; 

- тематическое повышение квалификации в Академии и ее структурных 

подразделениях; 

- стажировка в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

Все используемые в Нижегородском институте управления - филиале 

РАНХиГС формы повышения квалификации обеспечивают непрерывность 

обучения преподавателей и сотрудников как за счет целенаправленного 

планирования повышения квалификации, так и предоставления возможностей и 

оказания финансовой и административной поддержки со стороны руководства. 

Повышение квалификации планируется как на уровне кафедр (исходя из 

интересов конкретных преподавателей и кафедры в целом), так и 

централизованно (исходя из задач Нижегородского института управления - 

филиала РАНХиГС). 

Ключевыми приоритетными направлениями образовательной 

деятельности являются: 

- дальнейшее освоение и включения в образовательный процесс 

современных образовательных технологий и методов активного и 

интерактивного обучения, в том числе с использованием электронных 

ресурсов; 

- помощь и создание условий для овладения иностранным языком на 

уровне достаточном для свободного общения с зарубежными коллегами на 

международных конференциях, публикации статей в иностранных рейтинговых 

журналах и подготовки курсов на иностранном языке; 

- развитие профессиональных психолого-педагогических компетенций 

преподавателей по созданию и усилению практической и междисциплинарной 

направленности курсов за счет развития группового проектного обучения; 
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- освоение современных электронных педагогических средств. 

 

1.3. Стратегическая цель, задачи и приоритеты программы развития НИУ 

 

Стратегический план развития Нижегородского института управления - 

филиала РАНХиГС соответствует миссии РАНХиГС. Каждое направление 

развития в рамках программы развития РАНХиГС находит отражение в 

соответствующем разделе стратегического плана Нижегородского института 

управления. Содержание стратегического плана детализируется в программах 

развития подразделений и конкретных направлений работы Нижегородского 

института управления - филиала РАНХиГС. 

Анализ информации о результативности и эффективности деятельности 

института два раза в год обсуждается на заседаниях Ученого совета (июнь - об 

итогах работы государственной аттестационной комиссии; сентябрь - об 

эффективности и качестве образовательного процесса), а также систематически 

обсуждаются на заседаниях учебно-методических комиссий юридического, 

управленческого и экономического профилей. 

Условия: 

- повышение качества разработки и уровня профессиональной 

направленности образовательных программ; 

- обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся и участия 

представителей работодателя в учебном процессе и итоговой аттестации 

выпускников; 

- построение современной материально-технической базы 

образовательного процесса и внедрение инновационных технологий обучения; 

- формирование необходимых компетенций и личностно-

профессиональных качеств будущих управленцев; 
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- организация качественной внеаудиторной работы, воспитание высоких 

социально-значимых качеств личности выпускника управленческого вуза; 

- продвижение продуктов ВШГУ Нижегородского института управления 

- филиала РАНХиГС, обеспечение превалирования в органах государственной 

власти и муниципального управления Нижегородской области и Волго-

Вятского региона.  
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2. Образовательная деятельность НИУ 

 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Лицензией Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 декабря 2018 года 

регистрационный номер 2787 серия 90Л01 № 0009904.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования ГОУ ВПО ВВАГС проходила процедуру аттестации и 

государственной аккредитации в 1998, 2003, 2008 и 2012, 2018 гг. и получила 

статус аккредитованной образовательной организации до 12 марта 2024 года 

(Свидетельство о государственной аккредитации от 12 марта 2018 года 

регистрационный № 2784 серия 90А01 рег. №0002921, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки). 

В Нижегородском институте управления создана многоуровневая система 

образования, включающая в себя СПО, ВО (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура) и дополнительное профессиональное образование, 

что позволяет гражданам избрать свою траекторию получения образования. 

В институте созданы хорошие условия для получения студентами и 

преподавателями языковой подготовки. Кафедра иностранного языка и 

профессионального лингвообразования с 1992 г. реализует дополнительную 

образовательную программу «Углубленный курс английского языка», с 2000 г. 

- «Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации» с 

полным возмещением затрат за обучение. В так называемых группах «с 

продвинутым уровнем иностранного языка» студенты изучают английский 

язык в течение 9 семестров обучения, 10 часов в неделю. 

Кафедра обладает самой значительной в Нижнем Новгороде библиотекой 

современной литературы на английском языке, включающей около 500 

наименований и насчитывающей более 1000 экземпляров. С учетом учебной 
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литературы на одного студента приходится 28 экземпляров печатных изданий. 

Фильмотека кафедры насчитывает более 60 тщательно отобранных фильмов на 

английском языке, которые активно используются в образовательном процессе. 

Наши выпускники успешно проходят тестирования и собеседования 

любого уровня, что позволяет им участвовать в международных программах и 

проектах. 

Кафедра осуществляет подготовку к сдаче экзаменов на сертификаты 

FCE, CAE, ВЕС vantage, разработанные для оценки знаний английского языка 

иностранцами. Учиться в группах по подготовке к экзаменам могут как 

студенты, так и выпускники других вузов, для которых также создаются 

отделение группы для подготовки к получению дополнительной квалификации 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

По состоянию на 31.12.2019 общий контингент обучающихся по 

программам высшего образования представлен в таблице 1.  

таблице 1 

ВО НИУ Очная Очно-заочная Заочная 

бакалавриат 2238 1017 63 1158 

специалитет 1227 429 0 798 

магистратура 754 64 0 690 

аспирантура 48 33 0 15 

итог 4267 1543 63 2661 

 

По состоянию на 31.12.2019 общий контингент обучающихся по 

программам среднего профессионального образования представлен в таблице 2. 

таблице 2 

СПО НИУ Очная Очно-заочная Заочная 

на базе 9 387 387 0 0 

на базе 11 57 57 0 0 

итог 444 444 0 0 

 
Содержание образовательных программ определены образовательными 

стандартами ФГОС, СУОС РАНХиГС по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям), на основе которых они разработаны, а также 
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существующей в РАНХиГС и Нижегородского институте управления - филиала 

РАНХиГС нормативной правовой базой в сфере образовательной деятельности. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной 

программе. 

Сроки получения образования, установленные образовательными 

стандартами, и трудоемкость освоения образовательных программ отражены в 

общей характеристике основной образовательной программы, календарном 

учебном графике, учебном плане, рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, программе ГИА и характеризуются следующими 

показателями, которые выполняются полностью: 

- требования к сроку получения образования при освоении основной 

образовательной программы; 

- требования к общей трудоемкости освоения образовательных программ; 

- требования к трудоемкости освоения образовательных программ при 

получении образования по очной форме обучения за учебный год; 

- требования к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 

(блоков); 

- требования к общей трудоемкости каждой дисциплины 

образовательных программ; 

- требования к часовому эквиваленту зачетной единицы. 

Наполнение учебного плана, в том числе и индивидуального, зависит от 

выбора  профилей (направленности образовательных программ) и дисциплин 

самим обучающимся, а содержание и качество учебного процесса – от 

систематичности и результативности его самостоятельной работы.  

Программы дополнительного профессионального образования 

За 2019 год в Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС 

реализовано 151 программы дополнительного профессионального образования, 
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в т.ч. профессиональной переподготовки различных видов и повышения 

квалификации. В целях расширения аудитории и продвижения продуктов ДПО 

на рынок образовательных услуг разработана система организации обучения с 

применением электронных ресурсов для программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Нижегородский институт управления реализует программы 

дополнительного профессионального образования, направленные на обучение 

представителей бизнес-сообщества, государственных и муниципальных 

служащих, а также иных категорий граждан.  

2.1. Реализуемые образовательные программы НИУ 

 

В Нижегородском институте управления создана многоуровневая система 

образования, включающая в себя СПО, ВО (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура) и дополнительное профессиональное образование, 

что позволяет гражданам избрать свою траекторию получения образования. 

В Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС в 2019 году 

реализовывались следующие образовательные программы. 

Среднее профессиональное образование 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Высшее образование 

Код Наименование направления подготовки/специальности 

Бакалавриат 

09.03.03 Прикладная информатика 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

39.03.01 Социология 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

Специалитет  

38.05.01 Экономическая безопасность 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

Магистратура  
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09.04.03 Прикладная информатика 

38.04.01  Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.03 Управление персоналом 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.08 Финансы и кредит 

40.04.01 Юриспруденция 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

 

В 2019 году Нижегородским  институтом управления - филиалом  

РАНХиГС  реализованы 151 дополнительных профессиональных программ , из 

них: 

программы повышения квалификации  - 128; 

программы профессиональной переподготовки  - 23. 

За 2019 год по дополнительным профессиональным программам обучены 

2557 человек, из них  

по программам повышения квалификации  - 2375 (93%); 

по программам  профессиональной переподготовки - 182 чел. (7%) 

Структура контингента слушателей Нижегородского института 

управления - филиала РАНХиГС в 2019 году представлена следующими 

категориями обучающихся: 

федеральные государственные гражданские служащие – 200 чел. (8%); 

государственные гражданские служащие субъектов РФ– 570 чел. (22%); 

муниципальные служащие – 515 чел. (20%); 

иные категории, в т.ч. руководители, специалисты организаций народного 

хозяйства - 1272 (50%). 
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Перечень программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, реализованных Нижегородским  институтом управления - 

филиалом  РАНХиГС  в 2019  году 

 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Программы повышения квалификации   

1. Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства 

в деятельности помощников судей (председателей) судов общей 

юрисдикции 

16 

2. Актуальные вопросы реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года №378 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы 

16 

3. Бюджетная система РФ, бюджетный процесс, участники бюджетного 

процесса 

18 

4. Бюджетная система РФ, бюджетный процесс, участники бюджетного 

процесса 

72 

5. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса. Региональная 

политика в контексте бюджетного процесса 

16 

6. Бюджетный учет и отчетность. Финансовое планирование и 

бюджетирование 

24 

7. Бюджетный учет и отчетность. Финансовое планирование и 

бюджетирование 

72 

8. Вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг 36 

9. Вопросы профилактики терроризма 36 

10. Вопросы управления в бюджетной организации 16 

11. Государственно-частное партнерство как механизм решения 

государственных задач 

36 

12. Деловой протокол, этикет и коммуникации 72 

13. Деловой русский язык. Документирование управленческой 

деятельности 

20 

14. Деловой русский язык. Документирование управленческой 

деятельности 

24 

15. Документационное обеспечение управления 72 

16. Информационные технологии в государственном управлении 36 

17. Кадровый менеджмент в сфере государственного и муниципального 

управления 

72 

18. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

40 

19. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

120 

20. Медиативные технологии в профилактике и разрешении конфликтов 80 

21. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

36 

22. Методы правового обеспечения вопросов местного значения и 

механизмы разработки муниципальных правовых актов 

72 
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23. Механизмы противодействия коррупции и профилактика 

коррупционных правонарушений на государственной гражданской 

службе 

40 

24. Организационно-методическое обеспечение деятельности 

специалистов физкультурно-спортивных организаций 

40 

25. Основы проектного управления и организации проектной 

деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

24 

26. Осуществление функций контроля и надзора 24 

27. Осуществление функций контроля и надзора 64 

28. Оценка качества предоставления государственных услуг 40 

29. Повышение эффективности работы с обращениями граждан в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

72 

30. Подготовка корпоративных тренеров 32 

31. Правовое и кадровое обеспечение государственной гражданской 

службы 

18 

32. Правовые и организационные основы государственной службы 80 

33. Правовые и организационные основы деятельности депутатов 

представительного органа местного самоуправления 

16 

34. Практика управленческой деятельности руководителя, роль 

руководителя в профилактике коррупционных правонарушений в 

системе государственного управления 

48 

35. Проектное управление в органах государственной власти 24 

36. Проектное управление в органах государственной власти 36 

37. Проектное управление в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

24 

38. Противодействие коррупции 24 

39. Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы 

16 

40. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях высшего образования и среднего 

профессионального образования 

72 

41. Пути и средства противодействия коррупции 18 

42. Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в 

сфере государственного и муниципального управления 

16 

43. Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в 

сфере государственного и муниципального управления 

18 

44. Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в 

сфере государственного и муниципального управления 

36 

45. Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в 

сфере государственного и муниципального управления 

72 

46. Развитие управленческих компетенций руководителя 16 

47. Разработка и внедрение административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и должностных обязанностей 

(регламентов) муниципальных служащих в современных условиях 

72 

48. Реализация информационной политики и построение комплексной 

системы информационной безопасности и защиты персональных 

данных в органах власти и организациях 

72 
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49. Риск - ориентированный подход в контрольно-надзорной 

деятельности 

18 

50. Роль аппарата суда в решении задач обеспечения доступности 

правосудия, повышении качества и оперативности судопроизводства 

40 

51. Роль секретарей судебных заседаний и секретарей судов в 

организационном обеспечении деятельности судов общей 

юрисдикции, повышении качества и оперативности судопроизводства 

16 

52. Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

72 

53. Технологии разрешения конфликтов на государственной гражданской 

и муниципальной службе 

72 

54. Управление в сфере здравоохранения 120 

55. Управление в сфере культуры 120 

56. Управление в сфере образования 120 

57. Управление государственными и муниципальными закупками 120 

58. Управление персоналом: современные подходы и технологии 36 

59. Управление социально-экономическим развитием региона 18 

60. Финансовая грамотность в английском языке 24 

61. Финансовая грамотность в географии 24 

62. Финансовая грамотность в математике 24 

63. Финансовая грамотность в ОБЖ 24 

64. Финансовая грамотность в обществознании 24 

65. Финансовые основы муниципального образования 72 

66. Формирование и исполнение муниципальных заданий учреждениям 

на оказание услуг гражданам и организациям 

72 

67. Формирование и развитие антикоррупционной мотивации 

профессиональной деятельности государственных гражданских и 

муниципальных служащих 

18 

68. Формирование и развитие антикоррупционной мотивации 

профессиональной деятельности государственных гражданских и 

муниципальных служащих 

36 

69. Формы и методы повышения эффективности деятельности 

специалистов органов ЗАГС 

40 

70. Функции подразделений кадровых служб органов государственной 

власти и МСУ по профилактике коррупции и иных правонарушений 

24 

71. Функции подразделений кадровых служб органов государственной 

власти и МСУ по профилактике коррупции и иных правонарушений 

36 

72. Функции подразделений кадровых служб органов государственной 

власти и МСУ по профилактике коррупции и иных правонарушений 

72 

73. Эффективные коммуникации в органах государственной власти и 

местного самоуправления 

72 

и другие  

Программы профессиональной переподготовки   

74. Государственное и муниципальное управление 252 

75. Государственное и муниципальное управление 502 

76. Государственное и муниципальное управление 1002 

77. Менеджмент организации 252 

78. Менеджмент организации 502 
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79. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 3220 

80. Управление в сфере государственных и муниципальных закупок 

(контрактный управляющий) 

252 

81. Управление персоналом 252 

82. Управление персоналом 500 

83. Финансы и кредит 252 

84. Финансы и кредит 500 

85. Экономика туризма и гостеприимства 252 

86. Юриспруденция 252 

87. Юриспруденция 500 

и другие  

 

В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации (утв. 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года 

№ 177 и от 13.02.2019 № 142) и Государственной программы РФ 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014  № 316)  в формате государственного задания 

академии Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС в 2019 

году организовал обучение руководителей (заместителей руководителей) 

общеобразовательных и профессиональных образовательных  организаций, 

государственных и муниципальных учреждений культуры, главных врачей 

(заместителей главных врачей) медицинских организаций из 6 субъектов РФ: 

Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, 

Пермского края, Нижегородской и Кировской областей. Всего по программам 

«Управление в сфере образования», «Управление в сфере здравоохранения», 

«Управление в сфере культуры» обучены 242 чел. 

В рамках проекта Минфина России  «Содействие в создании кадрового 

потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных 

организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 

финансовой грамотности» в  2019 г. продолжил свою работу Региональный 

методический центр по финансовой грамотности в Нижегородской области, 
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созданный на базе Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС.  Основные направления деятельности Регионального методического 

центра по финансовой грамотности в Нижегородской области: 

 организация повышения квалификации учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности;  

 консультационное сопровождение педагогов образовательных 

организаций Нижегородской области, прошедших обучение; 

 проведение образовательных мероприятий (семинары, 

конференции, открытые уроки) на территории Нижегородской области для 

учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в 

области финансовой грамотности; 

  опытно-экспериментальная деятельность  экспериментальных 

площадок, организованных на базе образовательных организаций 

Нижегородской области, по апробации курса финансовой грамотности для 

различных категорий обучающихся в рамках проекта. 

Региональный методический центр по финансовой грамотности в 

Нижегородской области, созданный на базе Нижегородского института 

управления – филиала РАНХиГС,  в 2019 году обучил всего 246 

педагогических работников общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций по программам в области финансовой 

грамотности. 

В 2019 году в Нижегородском институте управления – филиале 

РАНХиГС создан учебно-методический центр дополнительного 

профессионального образования федеральных  государственных гражданских 

служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма (далее 
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УМЦ),  создан на базе факультета «Высшая школа государственного 

управления» (Приказ института - филиала №01-1 от 16.01.2019). Деятельность 

УМЦ по профилактике терроризма включена в функционал факультета. 

Задачи деятельности УМЦ по вопросам профилактике терроризма: 

 реализация повышения квалификации государственных 

гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Нижегородской области и местного самоуправления по 

программе повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма» и 

другим программам данной направленности; 

 организация просветительских, информационно-методических 

мероприятий по  вопросам профилактики терроризма; 

 взаимодействие с региональной антитеррористической комиссией; 

 информационное сопровождение деятельности органов власти по  

вопросам профилактики терроризма. 

Программу: «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

Целью освоения программы является приобретение новой квалификации 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», направленной на 

осуществление межкультурной коммуникации в сфере основной 

профессиональной деятельности. 

 

2.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ НИУ 

 

Нижегородский институт управления располагает современной 

материально-технической базой и программным обеспечением для проведения 

всех видов аудиторных и самостоятельных занятий, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся.  

Лекционные аудитории Нижегородского института управления - филиала 
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РАНХиГС оборудованы мультимедийными комплексами. Для проведения 

аудиторных занятий используются компьютерные классы со следующим 

программным обеспечением: 

- операционные системы Microsoft, Ubuntu, Debian, и др. Linux - системы; 

- офисные технологии MS Office, Open Office, Libre Office; 

- среда разработки программных продуктов VisualStudio от компании 

Microsoft, получаемая по подписке MSDN; 

- NetBeans - свободная интегрированная среда разработки приложений 

(IDE) на множестве языков программирования; 

- MS SQL Server-СУБД; 

- система программ «1С: Предприятие»; 

- и др. свободные и проприетарные программные продукты. 

- статистический пакет IBM SPSS Statistics 21 (лицензионная версия IBM 

SPSS Statistics 21 на 10 рабочих мест, лицензия 653e4f1cb97a1702449b, 

бессрочная). 

Информационное обеспечение 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 650 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 
117 

планшетные компьютеры 15 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 607 

имеющие доступ к Интернету 607 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 0 

поступившие в отчетном году 64 

Электронные терминалы (инфоматы) 3 

из них с доступом к ресурсам Интернета 0 

Мультимедийные проекторы 66 

Интерактивные доски 6 

Принтеры 121 

Сканеры 31 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 
64 
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Библиотечное обеспечение 

Реализация ОП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам и дисциплинам (модулям), практикам 

(НИР) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети Нижегородского 

института управления - филиала РАНХиГС. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, 

из расчета более 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2  экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
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системам. Объем и состав библиотечного фонда Нижегородского института 

управления - филиала РАНХиГС  на 31.12.2019 г. представлен в таблице: 

 

Наименование показателей 
Состоит на учете экземпляров на конец отчетного 

года  

Объем библиотечного фонда - всего  204464 

из него литература: 

119660 учебная 

в том числе обязательная 84612 

учебно-методическая 13509 

в том числе обязательная 13509 

художественная 10374 

научная 60921 

печатные документы 203509 

электронные издания 955 

 

Студенты и преподаватели также имеют возможность доступа к 

следующим Интернет-ресурсам: 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBooks» 

Учебники, учебные пособия, монографии, научные и периодические 

издания по различным отраслям знаний. 

Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (после 

регистрации в читальном зале или секторе справочно-библиографической 

информационной и методической работы библиотечно-ресурсного центра). 

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: http://www.iprbookshop.ru  

2. Электронно-библиотечная система Лань 

Коллекции книг ведущих издательств учебной и научной литературы, а 

также вузовских издательств, сгруппированные по основным областям знаний. 

Для НИУ - филиала РАНХиГС в рамках действующей подписки доступны 

коллекции: "Экономика и менеджмент" (издательств Финансы и статистика, 

Лаборатория знаний, ГроссМедиа, МГИМО, Омега-Л, СПбГУ, ИД Высшей 

http://www.iprbookshop.ru/
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школы экономики, ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, РТА); "Право. Юридические 

науки" (издательства Юстицинформ); "Социально-гуманитарные науки" 

(издательств Флинта, ИД Высшей школы экономики, Аспект Пресс, МГУ им. 

М.В. Ломоносова). 

Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (после 

регистрации в читальном зале или секторе справочно-библиографической 

информационной и методической работы библиотечно-ресурсного центра). 

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: https://e.lanbook.com   

3. Электронно-библиотечная система издательства Юрайт 

Учебная и научная литература издательства ЮРАЙТ. 

Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (после 

регистрации в читальном зале или секторе справочно-библиографической 

информационной и методической работы библиотечно-ресурсного центра). 

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: http://biblio-online.ru 

4. Электронно-библиотечная система BOOK.RU 

Учебная и научная литература издательства КНОРУС, ЮСТИЦИЯ, 

ПАЛЕОТИП, РУСАЙНС и других. 

Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (после 

регистрации в читальном зале или секторе справочно-библиографической 

информационной и методической работы библиотечно-ресурсного центра). 

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: https://www.book.ru  

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

Учебная и научная литература издательства ИНФРА-М, ФОРУМ, РИОР, 

https://e.lanbook.com/
http://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
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Вузовский учебник и других. 

Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (после 

регистрации в читальном зале или секторе справочно-библиографической 

информационной и методической работы библиотечно-ресурсного центра). 

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: https://new.znanium.com  

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

Доступ к электронным версиям 24 российских журналов за 2014 – 2015 

год.  

Доступ по IP-адресам института.  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - http://elibrary.ru 

7. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Цель Национальной электронной библиотеки - собирать и предоставлять 

в пользование электронные документы, способствующие сохранению и 

развитию национальной науки и культуры. В настоящее время проект НЭБ 

поддерживается тремя участниками: Российской государственной библиотекой, 

Российской национальной библиотекой и Государственной публичной научно-

технической библиотекой России. Этот портал - единая точка доступа к 

полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц. 

Доступ к ресурсам, охраняемым авторским правом, осуществляется с 

компьютеров читального зала (9 ПК) и сектора справочно-библиографической, 

информационной и методической работы (4 ПК). 

8. Справочно-правовая система KонсультантПлюс 

Регулярно обновляемая база нормативно-правовых актов и нормативно-

справочной информации. 

Система доступна в локальной сети института. Доступ осуществляется с 

компьютеров читального зала (9 ПК) и сектора справочно-библиографической, 

https://new.znanium.com/
http://elibrary.ru/
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информационной и методической работы (4 ПК). 

9. Справочно-правовая система Гарант 

Регулярно обновляемая база нормативно-правовых актов и нормативно-

справочной информации. 

Система доступна в локальной сети института. Доступ осуществляется с 

компьютеров читального зала (8ПК) и сектора справочно-библиографической, 

информационной и методической работы (4 ПК). 

10. База данных электронных периодических изданий East View 

Information Services 

Коллекции научных и практических журналов по экономике, финансам, 

предпринимательству, юриспруденции, общественным и гуманитарным наукам 

на русском языке, статистические издания России и стран СНГ, центральная 

пресса России. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com) 

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса – https://dlib.eastview.com/ 

11. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

Доступ к полным текстам статей из 28 журналов и 49 альманахов, 

выпускаемых издательством в различные годы. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://grebennikon.ru)  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса – http://grebennikon.ru 

12. ProQuest Ebook Central 

Доступ к полнотекстовой мультидисциплинарной коллекции избранной 

качественной научной литературы ведущих мировых издательств. 

https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://grebennikon.ru
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Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/rane

pa-ebooks/browseSubject.action).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-

ebooks/home.action?ebraryDocId=null  

13. SPRINGER 

Полнотекстовая политематическая база электронных книг и журналов 

издательства Springer. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=https://link.springer.com/).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - https://link.springer.com  

14. EBSCO 

На платформе EBSCO предоставляется доступ к базам данных Business 

Source Complete, Academic Search Premier, EconLit, SocIndex with FullText, 

Political Science Complete и др. Ряд изданий содержат архивы до самого первого 

выпуска, часть материалов предоставляется с полугодовой-годовой задержкой 

текущих выпусков («эмбарго»). Часть статей представлена только в виде 

аннотаций (abstracts). 

Доступ через proxy-сервер Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.ebscohost.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - https://search.ebscohost.com    

15. SAGE 

Полнотекстовая база научных журналов академического издательства 

Sage. 

https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/browseSubject.action
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/browseSubject.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.ebscohost.com
https://search.ebscohost.com/
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com
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Доступ через proxy-сервер Научной библиотеки РАНХиГС 

(http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://journals.sagepub.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - http://journals.sagepub.com   

16. Wiley 

На платформе Wiley доступны выпуски 1500 академических журналов 

разных профилей, изданных Wiley Periodicals в 2015–2019 гг. Доступ к 1618 

книгам издательства Wiley. 

Доступ через proxy-сервер Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - https://onlinelibrary.wiley.com   

17. ProQuest Dissertations & Theses Global 

Электронное собрание магистерских и докторских диссертаций, 

защищенных в университетах 80 стран. Самая полная полнотекстовая 

коллекция диссертаций и авторефератов в мире. 

Доступ через proxy-сервер Научной библиотеки РАНХиГС 

(http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://search.proquest.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - http://search.proquest.com   

18. Реферативная база Scopus 

Реферативная база данных, индексирующая более 16000 научных 

журналов, которые издаются более чем 4000 издательствами. Включает более 

38 млн. библиографических записей. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.scopus.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса – http://www.scopus.com 

http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://journals.sagepub.com
http://journals.sagepub.com/
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://search.proquest.com
http://search.proquest.com/
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.scopus.com
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.scopus.com/
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19. Web of Science (WoS) 

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование публикаций. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса – http://apps.webofknowledge.com 

Возможность доступа к фондам и обеспеченность студентов учебно-

методической документацией и изданиями по основным изучаемым 

дисциплинам проверялась на основании осмотра и анализа библиотечных 

фондов Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС. Анализ 

представленных документов и осмотр ресурсов института подтверждает 

возможность свободного доступа обучающихся к информационным ресурсам, 

обеспечивающим освоение ОП. 

Информационные ресурсы содержат все установленные нормативно-

правовыми актами элементы ОП, включают в себя все электронные 

образовательные ресурсы, указанные в рабочих программах дисциплин.  

Обеспечен 100 % доступ каждого обучающегося института к фондам 

учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам. 

Доступ предоставляется обучающимся с любого персонального 

компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Кроме этого, Нижегородский институт управления является участником 

проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования», который позволяет 

организовать самоконтроль и итоговый контроль знаний студентов в рамках 

образовательного процесса. Данный проект дает возможность использования в 

http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com
http://apps.webofknowledge.com/
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любое удобное время и в любой точке доступа к сети Интернет. Кроме этого, 

есть возможность проведения тестирования студентов, обучающихся по 

образовательным программам, реализуемым как в рамках ГОС, так и в рамках 

ФГОС. 

С 2007 года в Нижегородском институте управления для контроля 

качества знаний студентов очной формы обучения используется комплекс 

программ компьютерного тестирования АСТ-Тест. Преподаватели Института 

не только используют закупленные с оболочкой тесты, но и разрабатывают 

собственные тестовые материалы в соответствии с методическими 

рекомендациями Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС. 

Преподавателями разрабатываются собственные учебные издания, 

которые выступают в качестве как основной литературы при изучении 

дисциплины, так и дополнительной. Издание собственных учебно-

методических материалов обеспечивает редакционно-издательский отдел 

Нижегородского института управления. 

Обеспеченность электронными учебными изданиями по укрупненным 

группам направлений/специальностей: 

группа направлений 

подготовки/специальностей 

Код укрупненной группы 

направлений подготовки/ 

специальностей 

Количество изданий 

(включая учебники и 

учебные пособия) 

Количество 

изданий (включая 

учебники и 

учебные пособия) 

в удаленном 

доступе ЭБС 

Электронных изданий - 

всего 
  955 123 067 

Прикладная информатика 09.00.00 116 5 038 

Экономические науки 

(ГМУ, Менеджмент, 

Экономика, Управление 

персоналом, ФиК, 

Эк.безопасность) 

38.00.00 539 23 642 

Социология 39.00.00 74 3 364 

Юриспруденция, Правовое 

обесп.нац.безопасности 
40.00.00 95 13 582 

Публичная политика 41.00.00 87 4 999 
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В образовательном процессе активно используются информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие значительно повысить 

доступность высшего и дополнительного образования для студентов и 

слушателей, проживающих в Приволжском федеральном округе и Российской 

Федерации в целом. По всем дисциплинам специальностей, реализуемых в 

Институте, подготовлены электронные учебно-методические комплексы. 

Результатом использования информационных технологий в 

образовательном процессе стало: 

- внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических 

комплексов и системы обучения «Прометей»; 

- организация авторизованного доступа к электронным образовательным 

ресурсам и системе тестирования знаний; 

- оснащение аудиторий, использующихся в образовательном процессе, 

современным компьютерным оборудованием и мультимедийными средствами; 

- использование актуального программного обеспечения, изучение 

проприетарных и свободно распространяемых программных продуктов.  

2.3. Анализ внутренней системы оценки качества НИУ 

 

Для управления качеством подготовки специалистов в Нижегородском 

институте управления – филиале РАНХиГС в основу модели системы качества 

образовательной деятельности выбран стандарт ГОСТ ISO 9001-2011. 

В основе системы контроля качества подготовки специалиста лежит 

процессный подход, который предполагает наличие объективных критериев 

оценки и подтверждения качества на всех этапах и уровнях образовательной 

деятельности и проведение корректирующих и предупреждающих действий. 

Цели действующей внутриинститутской системы обеспечения качества 

подготовки специалистов: 
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• в получении полной оперативной информации о реализации учебного 

процесса, его результатах на всех уровнях управления качеством образования в 

Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС; 

• в выявлении проблем качества обучения; 

• в установлении путей повышения эффективности учебного процесса, 

других видов деятельности Нижегородского института управления - филиала 

РАНХиГС и его структурных подразделений. 

Основными задачами контроля качества образовательной деятельности 

являются: 

• систематический анализ исполнения руководящих документов в 

реализации программ профессионального образования; 

• постоянный анализ и экспертиза профессиональных образовательных 

программ подготовки и переподготовки специалистов; 

• изучение организации и планирования образовательного процесса, 

качества проведения всех видов занятий и практик, обеспечение их учебно-

методическими материалами, учебной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

2• анализ качества технологии обучения в целях обобщения и 

распространения имеющегося передового опыта; 

• анализ кадрового обеспечения учебного процесса, профессиональной 

деятельности профессорско-преподавательского состава кафедр; 

• контроль и выполнение преподавателями объема планируемой учебной 

нагрузки и стимулирование их деятельности; 

• анализ состояния и использования в учебном процессе материально- 

технических ресурсов, работа по развитию и совершенствованию материально-

технической базы Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС; 

• мониторинг качества подготовки всех категорий обучающихся 

(студентов, слушателей, выпускников, аспирантов) в ходе текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации; 
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• другие мероприятия, относящиеся к сферам научной и воспитательной 

деятельности Нижегородского института управления, влияющих на качество 

подготовки специалистов. 

Структура организационно-функциональной модели внутривузовской 

системы обеспечения качества подготовки специалистов в Нижегородском 

институте управления включает в себя следующие элементы: 

1. Подсистема планирования учебного процесса, обеспечивающая: 

- соответствие нормативной документации и исполнительной 

дисциплины требованиям законодательства и нормативным положениям в 

системе обучения; 

- соответствие структуры и содержания образовательных программ (ОП) 

требованиям ФГОС, СУОС; 

2. Подсистема организации и осуществления образовательной 

деятельности, обеспечивающая: 

- соответствие организации обучения требованиям ФГОС, СУОС; 

- соответствие организации самостоятельной работы обучаемых 

требованиям ФГОС, СУОС; 

- эффективность используемых методик и современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

- качество учебно-методического и информационного обеспечения 

учебного процесса и практик; 

3. Подсистема использования интеллектуального потенциала 

профессорско-преподавательского состава (ППС), обеспечивающая: 

- качество кадрового потенциала учебного процесса и практик; 

- качество учебной работы преподавателей; 

- качество методической работы преподавателей. 

4. Подсистема качества материально-технических ресурсов в 

реализации учебного процесса, обеспечивающая: 
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- соответствие аудиторно-лабораторных помещений и режимов их 

эксплуатации условиям проведения различных форм занятий; 

- соответствие технических средств обучения и дополнительного 

оснащения в аудиторно-лабораторных помещениях условиям организации 

учебного процесса. 

5. Подсистема мониторинга качества, отвечающая за формирование: 

- базы информационных материалов учебного процесса, основой 

которого является информационная система обеспечения учебного процесса; 

- базы информационных материалов по статистической отчетности 

Нижегородского института управления; 

- базы информационных материалов по оперативной, выборочной и 

комплексной аттестации обучающихся; 

- базы основных компонентов (параметров) других подсистем. 

Функционирование внутривузовской системы управления качеством 

подготовки специалистов осуществляется при согласованном управленческом 

взаимодействии всех составляющих контроля качества подготовки 

специалистов.  

Система гарантии качества образовательной деятельности 

Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС включает в себя 

пять уровней организации: 

Первый уровень организации системы гарантии качества осуществляет 

директорат по следующим направлениям: 

- организация и планирование образовательного процесса; 

- качество проведения всех видов учебных занятий; 

- обеспечение обучающихся учебно-методическими материалами в 

соответствии с ФГОС; 

- использование технических и программных средств в учебном процессе; 

- кадровое обеспечение; 
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- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

(ППС). 

Второй уровень организации системы гарантии качества осуществляет 

учебно-методическое управление через: 

- анализ учебных программ и средств обучения; 

- контроль выполнения требований и нормативных показателей; 

- анализ деятельности ППС кафедр, состояние его подготовки и 

повышения квалификации; 

- планирование расписания и учет выполнения учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава кафедр; 

- изучение состояния и использования учебно-методического, 

информационного и библиотечного обеспечения. 

Третий уровень организации системы гарантии качества осуществляют 

деканаты по следующим направлениям: 

- выявление результатов обучения студентов, анализ посещаемости 

занятий, успеваемости и организации самостоятельной работы; 

- анализ качества подготовки выпускников на основе результатов 

итоговой аттестации; 

- анализ сессий с учётом успеваемости студентов; 

- организация работы старост групп и кураторов по контролю посещения 

занятий студентами; 

- осуществление контроля за проведением практик; 

- проведение студенческих олимпиад, конференций, НИРС. 

Четвертый уровень организации системы гарантии качества 

осуществляют кафедры по следующим направлениям: 

- контроль качества обучения студентов и определение путей его 

дальнейшего совершенствования; 

- контроль качества подготовленности ППС кафедры к учебным 

занятиям; 



 

38 

- предложения по материально-техническому обеспечению учебного 

процесса; 

- текущий контроль знаний; 

- контроль посещаемости занятий студентами; 

- контроль усвоения студентами практических умений и навыков и их 

самостоятельной работы. 

Пятый уровень организации системы гарантии качества осуществляет 

работодатель по итогам практик и работе выпускников.  

Основные объекты внутривузовского контроля в Нижегородском 

институте управления – филиале РАНХиГС: 

- качество педагогического персонала; 

- качество профессиональных образовательных программ; 

- качество обеспеченности информационно-образовательной среды; 

- качество абитуриентов и студентов; 

- качество учебного процесса и педагогической деятельности; 

- качество управления (на различных уровнях); 

- качество подготовки выпускников как конечного результата 

образовательного процесса. 

В Нижегородском институте управления приняты следующие 

процедуры оценки качества подготовки специалистов: 

- вступительные испытания абитуриентов; 

- текущий контроль успеваемости студентов; 

- промежуточная аттестация студентов; 

- итоговая аттестация выпускников; 

- тестирование студентов при самообследовании; 

- анализ итогов прохождения студентами практик; 

- контрольные посещения учебных занятий представителями директората 

и заведующими кафедрами; 

- взаимные посещения учебных занятий преподавателями; 
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- анкетирование преподавателей; 

- анкетирование студентов; 

- анкетирование работодателей; 

- анализ итогов научных конференций и олимпиад, организуемых и 

проводимых в Нижегородском институте управления. 

Политика оценки качества подготовки специалистов Нижегородского 

института управления - филиала РАНХиГС отражает: 

1. Отношение между обучением и исследовательской работой в 

Нижегородском институте управления: 

Ознакомление учащихся с современными методами и технологиями 

исследовательской работы. Внедрение научных достижений в учебный процесс 

проводится преподавателями кафедр, Учёным советом Нижегородского 

института управления, учебно-методическими комиссиями, подразделениями, 

подчинёнными зам. директора по учебно-методической работе в ходе учебных 

занятий, выполнения рефератов, курсовых и выпускных квалификационных 

работ, во время прохождения всех видов практик. 

Организацию научно-исследовательской работы студентов, предметных 

олимпиад с элементами исследовательской деятельности. 

2. Стратегию Нижегородского института управления - филиала 

РАНХиГС в отношении качества и стандартов: 

- знакомство с работой ведущих европейских университетов; 

- получение государственной аккредитации; 

- участие в работе Учебно-методических объединений вузов России; 

- участие в работе Учебно-методических советов РАНХиГС; 

- привлечение высококвалифицированных научно-педагогических 

кадров: известных специалистов из органов государственной власти и местного 

самоуправления, ведущих политиков Российской Федерации, известных 

представителей основных конфессий и др.; 
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- проведение мониторинга качества обучения на различных уровнях 

(директората, факультета, кафедры, студентов и выпускников, работодателей); 

- открытие новых направлений и специальностей по программам высшего 

образования и среднего профессионального образования, востребованных на 

рынке труда; 

- участие в конкурсах на лучшую НИР студентов; 

- участие в конкурсе на лучшую выпускную квалификационную работу 

студентов; 

- улучшение материально-технической базы учебного процесса; 

- участие во всех значимых международных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, выставках и др.), связанных с образованием; 

- участие в государственных программах, связанных со сферой 

образования; 

- сотрудничество с государственными и общественными организациями 

по вопросам образования; 

- внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс; 

- активное использование современных образовательных технологий. 

3. Организацию системы гарантии качества 

Организация системы гарантии качества основывается на существующей 

системе управления структурными подразделениями Нижегородского 

института управления - филиала РАНХиГС. С целью координации 

деятельности структурных подразделений в части организации системы 

управления качеством образования в Нижегородском институте созданы 

отделы организационно-правового обеспечения учебного процесса, 

организации учебного процесса, методического обеспечения учебного 

процесса, разработана программа стратегического развития на период до 2020 

года, внедрен электронный документооборот, разработаны и реализуются 
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Программы развития и совершенствования учебно-методической и научной 

работы на период до 2020 года. 

С целью обеспечения повышения качества подготовки и защиты 

выпускных квалификационных работ в Нижегородском институте управления - 

филиале РАНХиГС разработана Программа повышения качества выпускных 

квалификационных работ и организован Конкурс «Лучшая выпускная 

квалификационная работа». 

Основными задачами Программы являются: 

1. Совершенствование организации итоговой государственной 

аттестации. 

2. Систематизация нормативно-правовой базы, регламентирующий 

процесс государственной (итоговой) аттестации выпускников РАНХиГС. 

3. Организация утверждения примерных тематик и конкретных тем 

выпускных квалификационных работ по всем уровням обучения, связанных с 

видами профессиональной деятельности, профилем подготовки 

(направленностью образовательной программы), направленных на решение 

профессиональных задач и с учетом потребностей работодателей по каждому 

направлению подготовки/специальности. 

4. Обеспечение студентов, научных руководителей, консультантов, 

рецензентов, членов экзаменационных и аттестационных комиссий 

необходимыми методическими материалами по подготовке, организации и 

проведению итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

5. Повышение качества научного руководства процессом создания и 

подготовки к представлению и защите выпускной квалификационной работы. 

6. Выработка единых подходов и требований к оценке качества 

содержания и оформления выпускных квалификационных работ. 

7. Расширение использования современных образовательных технологий 

в процессе создания выпускной квалификационной работы всеми участниками 

процесса подготовки работы. 
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8. Развитие системы контроля качества обучения и степени 

самостоятельности выполнения обучающимися выпускных квалификационных 

работ. 

Проведение Конкурса «Лучшая выпускная квалификационная работа» 

способствует поддержанию наиболее талантливых студентов и их ориентации 

на дальнейшее обучение в магистратуре и аспирантуре; стимулировании и 

поощрении обучающихся и научных руководителей ВКР. 

В целях контроля степени самостоятельности выполнения выпускных 

квалификационных работ в Нижегородском институте управления - филиале 

РАНХиГС внедрена система проверки текстовых документов на наличие 

неправомерных заимствований – система «Антиплагиат». 

Система «Антиплагиат» предназначена для проверки оригинальности 

письменных работ. Внедрение системы еще больше побудило студентов к 

самостоятельной работе, развитию навыков написания текстов, эффективности 

работы с различными источниками и развитию творческих способностей. 

Таким образом, использование системы «Антиплагиат» повышает 

качество выпускаемых бакалавров, специалистов, магистрантов, аспирантов и 

положительно влияет на репутацию Нижегородского института управления. 

В Нижегородском институте управления используются следующие 

методы (модели) анализа качества подготовки специалистов: 

• изучение и анализ текущей и отчетной документации; 

• посещение учебных занятий; 

• экспертное сопровождение учебно-методической документации; 

• проведение анкетирования преподавателей, сотрудников и студентов, 

работодателей и т.д. 

Наиболее полно и точно получать информационную картину позволяют 

соответствующие средства контроля и мониторинга: 

• информационные системы; 

• тестовые системы контроля качества знаний студентов; 



 

43 

• социологический инструментарий и др. 

Наличие системы утверждения, оценки и пересмотра образовательных 

программ 

Гарантия качества программ и квалификаций включает: 

- осуществление постоянного контроля над разработкой учебного плана, 

составлением и содержанием образовательных программ, их соответствия 

требованиям ФГОС, СУОС; 

- требования, предъявляемые к различным формам и видам обучения 

(очное, заочное, вечернее обучение, с использованием электронной среды); 

- доступные информационные и образовательные ресурсы; 

- основные образовательные программы по всем уровням обучения, 

согласованные с работодателями; 

- учебно-методическую документацию дисциплин ОП; 

- мониторинг успеваемости и достижений студентов; 

- периодическую оценку рабочих программ дисциплин на кафедре; 

- аккредитацию, в том числе внутреннюю, образовательных программ; 

- постоянное взаимодействие с работодателями, представителями рынка 

труда и другими организациями; 

- участие студентов в процедурах оценки и обеспечения гарантии 

качества (анкетирование). 

Система оценки уровня знаний студентов 

Оценка уровня знаний студентов является одним из наиболее важных 

элементов в деятельности Нижегородского института управления - филиала 

РАНХиГС. Результаты оценки оказывают значительное влияние на будущую 

карьеру студентов. Уровень их знаний оценивается на профессиональной 

основе с учётом современных достижений в области тестовых и 

экзаменационных процедур. 

Процедуры оценки уровня знаний студентов: 
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- составлены в соответствии с планируемыми результатами обучения и 

отвечают целям ОП; 

- соответствуют своему назначению (диагностическому, 

воспитательному, текущему или итоговому); 

- проводятся специалистами, которые осознают влияние их оценки на 

дальнейший процесс обучения и успехи студентов в достижении знаний, 

умений и навыков, необходимых для присвоения им соответствующей 

квалификации; 

- по возможности основываются на суждении более чем одного эксперта; 

- принимают во внимание возможные последствия экзаменационных 

требований; 

- учитывают причины отсутствия студентов на занятиях (по болезни или 

другим уважительным причинам); 

- гарантируют объективность оценочного процесса в соответствии с 

установленными в Нижегородском институте управления процедурами; 

- проходят проверку в административном порядке, что гарантирует 

последовательность всей процедуры. 

Система гарантии качества преподавания и компетенции 

преподавателей 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) является главным 

ресурсом образовательного процесса. 

Преподаватели обладают полноценными знаниями и пониманием 

преподаваемого предмета, необходимыми умениями и опытом для 

эффективной передачи знаний студентам в рамках учебного процесса, а также 

для организации обратной связи по поводу качества их преподавания. ППС 

распределён по кафедрам с закреплением дисциплин, соответствующих его 

квалификации. 
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В Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС 

сформирована система повышения профессиональной квалификации научно-

педагогических работников и уровня их педагогического мастерства. 

Основные направления повышения квалификации: 

1. развитие системы обеспечения профессиональной подготовки и 

повышения педагогического мастерства молодых преподавателей; 

2. развитие профессиональных компетенций профессорско- 

преподавательского состава для работы в условиях новой информационно-

образовательной среды (организация цикла обучающих семинаров, круглых 

столов, семинаров-практикумов и др., распространение опыта проведения 

учебных занятий с использованием современных активных, интерактивных 

методов обучения, информационно-коммуникационных технологий и 

проектного подхода в обучении); 

3. организация стажировок преподавателей Нижегородского института 

управления в органах власти, в государственных учреждениях, на 

предприятиях и организациях, в вузах с целью повышения квалификации; 

4. обеспечение академической мобильности преподавателей: стажировки, 

участие в проектах «Корпоративного университета» и реализация совместных 

мероприятий с целью внутреннего обучения и развития интеллектуального 

потенциала Нижегородского института управления; 

5. повышение языковой квалификации профессорско-преподавательского 

состава Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС; 

6. организация и проведение ежегодных научно-методических 

конференций по проблемам повышения качества образования.  

В Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС 

разработаны механизмы и критерии оценки компетентности профессорско-

преподавательского состава, основанные на: требованиях государственных 

образовательных стандартов; анализе контрольных посещений учебных 

занятий сотрудниками отделов, организующих и обеспечивающих учебный 
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процесс; анализе выполнения индивидуальных планов преподавателей; 

анкетировании преподавателей. 

Достаточность и доступность учебных ресурсов, система поддержки 

студентов 

Ресурсы, используемые для организации образовательного процесса в 

Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС, являются 

достаточными и соответствуют требованиям образовательных стандартов для 

каждой реализуемой ОП. 

Студенты имеют доступ ко всем ресурсам обучения: человеческим 

(директорат, деканат, ППС, кураторы, специалисты, консультанты); 

информационным (базы данных, справочно-правовые системы, ресурсы 

библиотеки, электронные ресурсы и т.д.) физическим (учебное и лабораторное 

оборудование, печатные издания и оргтехника). 

В библиотеке Нижегородского института управления в свободном 

доступе имеется вся необходимая для реализации всех ОП учебная, учебно-

методическая и научная литература, периодические издания, энциклопедии, 

словари, справочники и др. 

В Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС разработан 

и выложен на сайте для свободного доступа электронный образовательный 

ресурс по основным образовательным программам: нормативная база ОП 

(лицензия и свидетельство о государственной аккредитации); ОП по всем 

реализуемым направлениям и специальностям; ФГОС по всем уровням 

обучения; учебные планы и матрицы соответствия компетенций дисциплинам 

учебного плана; аннотации и рабочие программ учебных дисциплин (модулей), 

практик (НИР); учебно-методическая документация по итоговой 

государственной аттестации; примерная тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ; методические материалы по подготовке и написанию 

всех видов письменных работ. 
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На сайте Института организован авторизованный доступ к серверам            

«Прометей». Все разработанные электронные учебно-методические комплексы 

размещаются в системе электронной среде, которая к настоящему времени 

насчитывает 955 курса, 3587 теста. К системе имеют авторизованный доступ 

4844 слушателей и 322 преподавателя-тьютора. 

Имеющиеся программные продукты позволяют организовать доступ к 

электронным базам данных не только студентов-заочников, но и студентов 

очной формы обучения, что позволяет им пользоваться материалами для 

подготовки к практическим занятиям. За счет информационных технологии и 

компьютерной техники, которой располагает Нижегородский институт 

управления - филиал РАНХиГС, повышается доступность образования для 

широких слоев населения за счет развития электронных ресурсов и 

использования современных телекоммуникационных каналов связи и средств 

общения. 

Результаты внедрения информационных технологий в образовательную 

деятельность Нижегородского института управления: 

- внедрение информационной системы КИСУЗ Модус в планирование 

расписания учебных занятий и расчета нагрузки ППС; 

- внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических 

комплексов и системы обучения «Прометей»; 

- организация авторизованного доступа к электронным образовательным 

ресурсам и системе тестирования знаний; 

- оснащение аудиторий, использующихся в учебном процессе, 

современным компьютерным оборудованием и мультимедийными средствами; 

- использование актуального программного обеспечения, изучение 

проприетарных и свободно распространяемых программных продуктов. 

Студенты имеют возможность высказывать своё мнение о 

предоставляемых Нижегородским институтом управления услугах и влиять на 
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их улучшение посредством электронной почты и форума, организованных на 

сайте в разделе электронная приемная и электронные услуги. 

В Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС под 

руководством профкома и подразделений по воспитательной работе со 

студентами, ведётся мониторинг за эффективностью дополнительных услуг 

(питанием, проживанием, медицинским обслуживанием, другими видами 

работы), проводится их улучшение. 

Наличие системы сбора и анализа внутривузовской информации, наличие 

системы информирования студентов 

В Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС 

реализуется Программа развития информационных технологий с целью 

повышение качества обучения и научно-исследовательской деятельности, 

повышение эффективности управления процессом функционирования и 

развития вуза на основе комплексного, системного использования современных 

информационных технологий и компьютерной техники. 

Нижегородский институт управления проводит сбор, анализ и 

использование информации, необходимой для эффективного менеджмента 

программ обучения и других видов деятельности. Нижегородский институт 

управления - филиал РАНХиГС располагает всеми необходимыми для этого 

средствами: 

- учебной документацией (журналами посещения занятий, зачётно-

экзаменационными ведомостями и др.); 

- ежегодным Модулем сбора данных о деятельности вуза; 

- материалами ежегодных отчетов ВПО, СПО, аспирантуры, ДПО; 

- результатами самооценки Нижегородского института управления и 

образовательных программ; 

- модулем комплексной оценки деятельности вуза. 

Система информирования, относящиеся к качеству образовательного 

процесса, охватывает: 
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- уровень успеваемости студентов; 

- востребованность выпускников на рынке труда; 

- удовлетворённость студентов образовательными программами; 

- эффективность преподавания; 

- контингент студентов; 

- доступность и стоимость ресурсов обучения. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Характерной чертой научных исследований, проводимых в институте, 

является их тесная связь с практической деятельностью органов 

государственного и муниципального управления, других организаций и 

использование их результатов в учебном процессе. Непосредственное участие 

принимают преподаватели вуза в разработке путей и механизмов 

совершенствования деятельности органов государственного и муниципального 

управления, разработке и экспертизе нормативных актов. Многие 

преподаватели работают в составе различных групп, создаваемых органами 

государственного и муниципального управления для решения вопросов 

социально-экономического, политического и культурного развития региона. 

Наиболее плодотворно развивается сотрудничество с Представительством 

Президента РФ в ПФО, Правительством Нижегородской области, Областным 

Законодательным Собранием, органами местного самоуправления. 

Институт выступает инициатором и организатором двух крупных 

научных форумов международного и всероссийского уровня. Один раз в два 

года поочередно проводятся Международный симпозиум цикла «Диалог 

мировоззрений» и Всероссийская научно-практическая конференция цикла 

«История и политика». Регулярно проводятся межвузовские конференции по 

иностранному языку, проблемам устойчивого развития, маркетинговым 

исследования в регионе, истории психологии и педагогики. С учетом профиля 

вуза постоянно проводятся конференции, научные и методологические 

семинары по вопросам подготовки государственных и муниципальных 

служащих. Традицией стало подведение итогов научной работы за год на 

конференциях, посвященных Дню российской науки. Ежегодно проводится 

конференция молодых ученых и аспирантов. Материалы всех проводимых в 

институте конференций публикуются в издательстве института. Таким образом, 
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создана хорошая база для апробации результатов исследований ученых 

Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС. 

Основные научные школы и развитие научных направлений 

 

№ Название научного направления, научной школы Код 
Ведущие ученые в данной 

области (1-3 человека) 

 История государственного управления в России 070002 

д.и.н., профессор кафедры 

истории государства и 

права, Чернышова Анна 

Владимировна 

д.и.н., профессор, 

зав.кафедрой истории 

государства и права, 

Халин Алексей 

Алексеевич 

 

Теория, методология  и практика маркетингового 

управления государственными, социальными и 

коммерческими структурами  

080005 

К.э.н., доцент, зав 

кафедрой управления и 

маркетинга И.А. 

Арташина; к.э.н., доцент 

И.И. Муромкина 

 

Совершенствование  механизма управления, 

инструменты  и   факторы регионального и 

муниципального  развития в РФ 

080005 

К.э.н., доцент, зав 

кафедрой управления и 

маркетинга И.А. 

Арташина; д.соц.наук, 

профессор С .А. 

Тихонина 

 

Пути развития мировоззренческого и 

общественного диалога в условиях современной 

России 

090000 
д.ф.н., профессор  

А.В. Дахин  

 
Теория и методика профессионального 

лингвоообразования 
220008 

д.п.н., профессор Н. Л. 

Уварова  

 
Кадровая политика в сфере государственного и 

муниципального управления 
220008 

 

д.ф.н., профессор Дахин  

А.В., 

д.соц.н., профессор 

Тихонина С. А. 

 

Методология системного и ситуационного 

анализа, программно-методическое обеспечение 

аналитической деятельности институтов 

государственного управления и местного 

самоуправления, когнитивное моделирование 

развития территорий 

0513012 

д.ф.н., профессор А.В. 

Дахин, к.т.н., доцент Н.В. 

Глебова, к.т.н., доцент 

О.С. Данилова 

 

Социально-экономическая регионалистика: 

диагностика, прогнозирование, планирование, 

регулирование развития территорий 

080001 

д.э.н., профессор А.М. 

Озина, д.э.н., профессор 

А.И. Гаврилов 
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№ Название научного направления, научной школы Код 
Ведущие ученые в данной 

области (1-3 человека) 

 Корпоративные финансы 080010 

к.э.н., доцент А.М., 

Якушева , к.э.н., доцент 

О.Ю. Красулина 

 

Государственное регулирование рыночной 

экономики: методология, механизмы, 

перспективы 

080005 
д.э.н., профессор А.Л. 

Мазин 

 

Развитие экономических процессов в России в 

условиях глобализации мирохозяйственных 

отношений 

080005 
к.э.н., доцент Н.В. 

Шмелева 

 
Политическая регионалистика: фундаментальные 

и прикладные исследования 
230005 

д.ф.н., профессор  

А.В. Дахин 

 
Социальная структура и социальные процессы в 

современном российском обществе 
220008 

д.с.н., профессор В.Ф. 

Анурин 

 

Государственная гражданская служба и 

муниципальная служба в РФ: пути оптимизации и 

повышения эффективности в обеспечении 

полномочий органов власти 

120002 

д.э.н., профессор  

Е.Г. Головин, к.ю.н., 

доцент  

В.М. Большакова 

 
Государственно-правовая политика: история, 

теория, практика 
120001 

к.ю.н., доцент П.П. 

Востриков 

 
Современные информационные технологии в 

управлении и образовательном процессе 
051301 

к.ф-м.н., доцент И.Н. 

Цветкова 
 

Использование результатов научной работы в учебном процессе 

Результаты научной работы находят применение в процессе подготовки 

студентов, магистрантов и аспирантов по всем учебным направлениям. 

Монографии преподавателей института, сборники статей, опубликованные 

материалы научно-практических конференций включены в список литературы 

рабочих программ по дисциплинам соответствующих кафедр. 

Работа преподавателей института в диссертационных советах по 

различным научным направлениям в качестве его членов, а также экспертов и 

оппонентов позволяет научным руководителям более четко представлять поле 

актуальных научных исследований, использовать в учебном процессе новейшие 

достижения науки, ориентировать   студентов, магистрантов и аспирантов   на 

разработку наиболее актуальных и значимых научных проблем. 

Организация и проведение научно-практических конференций 

предполагает активное участие в этой работе студентов, магистрантов и 
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аспирантов, что позволяет им непосредственно использовать самые новые 

научные достижения. 

На базе института существует научное студенческое сообщество (далее – 

НСО). Целью НСО является координация и содействие научно-

исследовательской работе студентов. 

Совет НСО проводит организационно-массовые мероприятия системы 

НИРС, занимается выявлением и развитием творчески одаренных студентов, 

стимулирует их к участию в научной работе, организует подготовку и издание 

научно-методических и информационных материалов по вопросам 

функционирования системы научно-исследовательских работ студентов (далее 

– НИРС), сборников научных работ студентов, совершенствует формы и 

методы стимулирования студентов, выполняющих НИР, преподавателей и 

сотрудников вуза, обеспечивающих выполнение научной работы студентов. 

Формы НИРС различны: Дни науки, конкурсы, предметные конференции, 

семинары, круглые столы, олимпиады. В 2019 году  было издано 2 сборника, в 

которых опубликовано более 150 статей студентов. 

Широкое применение в учебном процессе находят специализированные 

программы и компьютерные модели, разработанные в информационно-

аналитической лаборатории вуза. Это позволяет значительно повысить 

качество обучения, так как предполагает возможность моделирования 

политических, социально-экономических процессов в стране и регионе. 

В учебном процессе также используются материалы исследований и базы 

данных, разработанные научно-исследовательской методической лабораторией. 

Коллектив ученых лаборатории оказывает методическую помощь в проведении 

научных студенческих исследований, обработке и анализе полученных 

результатов по тематике курсовых и дипломных работ, диссертационных 

исследований. 

Внедрение результатов научно-исследовательской работы в производство 

(управленческую деятельность) осуществляется и через экспертно-
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консультационную работу профессорско-преподавательского состава 

Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС в учреждениях и 

организациях.  

Творческими коллективами ученых института за последние годы 

выполнены более 30 научно-исследовательских проектов по заказам органов 

государственной власти и местного самоуправления, проведены исследования 

по государственным контрактам, а также по грантам и конкурсам РГНФ и 

РФФИ. Наиболее крупные из них: 

- Разработка Стратегического плана развития Нижегородской области на 

период до 2025 г.; 

- Научно-исследовательские работы по заказам Губернатора и 

Правительства Нижегородской области, Администрации Президента 

Республики Чувашии, органов местного самоуправления, других организаций и 

предприятий различных форм собственности; 

- Научно-исследовательские работы по заказу государственно-правового 

управления Администрации Президента РФ; - Совместные исследовательские 

проекты с Российской академией народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ; 

- Исследовательский проект «Развитие инновационной системы 

непрерывного профессионального образования государственных и 

муниципальных служащих России» в рамках Федеральной целевой программы 

Министерства образования и науки РФ «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России»; 

- Исследовательский проект в рамках тематического плана 

фундаментальных исследований Министерства образования и науки РФ 

«Социальная динамика, профессионализм и дисфункции управления в системе 

отношений «власть-бизнес» в региональном измерении»; 
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- Научный проект при поддержке Фонда преподобного Серафима 

Саровского «Современное образование в поле исторических и духовных 

традиций». 

- Научно-исследовательские работы по проекту «Малый и средний бизнес 

на фоне перемены делового климата: структурные изменения, социальная 

динамика на региональном уровне и роль региональной власти», выполненному 

в рамках конкурса РГНФ. 

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ: 

Программа «Аналитик», авторы: Данилова О.С, Денисов В.Н., Червоннов 

И.О. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2010613755 от 09.06.2010 г. 

Программа «Эксперт», авторы: Данилов Д.В., Червоннов И.О.  

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2010613755 от 09.06.2010 г. 

Программа «Динамика региона», авторы: Надеев А.Т., Петрунин Д.Н., 

Савин В.А., Макаров С.А. Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2010613757 от 09.06.2010 г. 

Публикационная активность НПР Нижегородского института управления - 

филиала РАНХиГС в 2019 году 

 

1 Количество монографий, учебников, учебных пособий, выпущенных за 

отчетный период, ед. 
15 

2 Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитических 

системах научного цитирования (Web of Science, Scopus, РИНЦ, изданиях, 

реферируемых ВАК) за отчетный период, ед. 

351 

 

Публикации преподавателей размещаются в различных базах учета 

публикаторской деятельности, в том числе, в Российском индексе научного 

цитирования, в международных репозиториях (SSRN, REPEK, Web of Scince, 

Scopus). 
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В Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС 

функционирует аспирантура по 6 научным направлениям. Прием в аспирантуру 

в 2019 г. составил 16 человек, из них на очную форму обучения поступило 11 

чел., на заочную - 5 чел. 

В аспирантуре обучается 48 человека: 33 по очной форме обучения, 15 по 

заочной форме обучения. Руководство аспирантами осуществляют 21 

преподаватель вуза: 15 докторов наук, профессоров и 6 кандидата наук, 

доцентов. 
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4. Международная деятельность НИУ РАНХиГС 

 

Зарубежные ВУЗы с которыми заключены соглашения о сотрудничестве 

Нижегородским институтом управления и Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС (до 2011г. - 

Волго-Вятская академия государственной службы) с момента своего создания 

активно развивал связи с учебными, научными центрами и международными 

организациями в области научно-исследовательской работы, подготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, а 

также руководителей и специалистов предприятий, организаций и финансовых 

институтов. 

В настоящее время Нижегородский институт управления, будучи 

обособленным структурным подразделением РАНХиГС, имеет возможность 

активно участвовать в научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в рамках договоров заключенных головным вузом с ведущими 

учебными заведениями мира: Университет пищевых технологий, г. Пловдив, 

Республика Болгария; 

Студенты Нижегородского института управления, обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования, высшего образования, 

магистратуры, слушатели программ дополнительного профессионального 

образования имеют возможность в прохождении зарубежных практик. 

Профессорско-преподавательский состав Нижегородского института 

управления принимал активное участие в международных проектах. 

На базе Института регулярно проводятся мероприятия с иностранным 

участием, в частности: международные конференции цикла «История и 

политика» и «Диалог мировоззрений». Всего в мероприятиях международного 
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уровня в 2019 году, организованных в Институте, приняли участие более 300 

человек. 

В 2019 году преподавателями Нижегородского института управления - 

филиала РАНХиГС было опубликовано 14 научных статей в зарубежных 

изданиях: 

Аверьянова 

Мария 

Игоревна 

НИУ-

филиал 

РАНХиГС 

Вавилова К., 

Мустахимов Н., 

Избиенова Т., 

Тимофеева Т., 

Егошина Г. 

Modernisation of legal 

regulation of municipal 

entities participation in 

economic activity 

ISBN: 978-0-9998551-2-

6 

 

Сборник по 

результатам 

конференци

и 33rd 

IBIMA 

Conference 

2019 

Granada Spain. 

https://ibima.org/conf

erence/32nd-ibima- 

conference/ 

Арташина 

И.А. НИУ – 

филиал 

РАНХиГС 

Штефан А.Н. Project management in 

executive authorities of 

the Russian Federation 

subjects: the professional 

staffing considerations 

Institute of 

Scientific. 

Communica

tions 

Conference, 

2019 

Springer Nature 

Switzerland AG 

Арташина 

И.А. НИУ – 

филиал 

РАНХиГС 

Гарин А.П., 

Зайцева С.А., 

Смирнова 

Ж.В., 

Поташник Я.С. 

Research of  the Tools of 

Influence on the 

Behavior of Market 

Subjects 

Institute of 

Scientific. 

Communica

tions 

Conference, 

2019 

Springer Nature 

Switzerland AG 

Биюшкина 

Надежда 

Иосифовна 

Bundin M., 

Martynov A., 

Kononov P. 

Digital Law for Russia. 

Nearest Future or Only a 

Science Fiction? 

Electronic 

Governance 

and Open 

Society: 

Challenges 

in Eurasia. 

Vol. 947. 

2019. 

СПб.: Университет 

ИТМО 

Гаврилов 

А.И. НИУ – 

филиал 

РАНХиГС 

Кузнецов В.П. LectureNotes in 

Networks and Sistems 

The Future 

of the 

Global 

Financical 

Sistem 

Downfall jr 

Harmony 

Springer Nature 

Switzerland AG   

2019 

Егорова 

Татьяна 

Евгеньевна 

НИУ-

РАНХиГС 

Serebryakova 

T.А., Koneva 

I.А., Ladykova 

O.V., 
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 5. Внеучебная работа в НИУ 

 

Воспитательная и внеучебная работа со студентами всегда оставалась 

одним из важнейших направлений деятельности Нижегородского института 

управления на всех этапах его развития. С момента его образования  подготовка 

высококвалифицированных специалистов для органов государственной власти, 

местного самоуправления и различных сфер жизнедеятельности общества 

осуществляется с опорой на приоритетное развитие студенческого 

самоуправления (ССУ), организационные формы, характер и результаты 

деятельности которого способствуют обеспечению высокого качества обучения 

и воспитания студентов, а также повышению эффективности управления вузом 

в целом.  

Воспитательная и внеучебная работа со студентами  проводится в 

соответствии с Планом воспитательной и внеучебной работы, утверждаемым на 

заседаниях Ученого Совета, по следующим направлениям:  

• адаптация студентов 1-го курса к изменившимся условиям их 

жизнедеятельности в образовательной организации высшего образования; 

• развитие системы студенческого самоуправления; 

• выявление и реализация научного потенциала студентов, 

популяризация научной деятельности; 

• деятельность по формированию эстетических ценностей, 

реализация творческого и культурного потенциала студентов; 

• формирование  здоровьесберегающей среды, воспитание основ 

физической культуры и практики здорового образа жизни; 

• развитие общей  культуры поведения студентов, организация 

мероприятий, направленных на профилактику  правонарушений в студенческой 

среде; 

• организация образовательных мероприятий; 

• формирование гражданско - патриотических ценностей, 
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формирование потребности студентов к сохранению исторической правды; 

• реализация мер социальной поддержки студентов; 

• развитие добровольческого (волонтерского) движения в Институте. 

• развитие корпоративной культуры Нижегородского института 

управления – филиала РАНХиГС, формирование сопричастности студентов к 

лучшим традициям института; 

• воспитание у студентов культуры семейно-бытовых отношений. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов для органов 

государственной власти, местного самоуправления и различных сфер 

жизнедеятельности общества осуществляется с позиции системного подхода, 

который требует развития студенческого самоуправления, в рамках которого 

студенты получают навыки самовоспитания, самообразования, организаторские 

и управленческие умения в условиях практической деятельности. 

Координатор работы всех студенческих объединений Института - 

Студенческий Совет, который избирается и отчитывается за проделанную 

работу на ежегодной Отчетно-выборной студенческой конференции - высшем 

органе студенческого самоуправления. Председатель Студенческого Совета 

входит в состав Ученого совета, члены Студенческого Совета входят в состав 

стипендиальной комиссии, комиссии по переводу на бюджетную форму 

обучения.  

Для более успешной деятельности всех органов студенческого 

самоуправления с 2001 года организуется и проводится Школа студенческого 

актива.  

Основной целью Школы студенческого актива является повышение 

эффективности работы органов студенческого самоуправления Института, а 

также формирование у обучающихся лидерских качеств, организаторских 

умений и управленческих навыков, направленных на повышение их социальной 

активности. 
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В соответствии с Планом работы мероприятия организуются при тесном 

взаимодействии всех органов студенческого самоуправления, студенческих 

объединений и необходимых структурных подразделений Института. 

Старостаты факультетов института оказывают всестороннее 

содействие деканатам факультетов, профессорско-преподавательскому составу 

в организации учебного процесса и поддержании учебной дисциплины 

студентов. 

Научное студенческое общество совместно с Управлением   научной и 

международной деятельности Института организует работу по привлечению 

студентов к научной деятельности и участвует в работе по 5 основным 

направлениям: 

1. организация и проведение конкурсов НИРС по широкому кругу 

проблемных вопросов, участие в конкурсах научных работ, проводимых на 

региональном и всероссийском уровнях; 

2. организация внутривузовских предметных олимпиад и подготовка 

команд студентов к участию в областных и всероссийских олимпиадах; 

3. организация и проведение студенческих научно-практических 

конференций, участие в конференциях различного уровня; 

4. публикация результатов научной деятельности студентов; 

5. работа Интеллектуального клуба НСО НИУ РАНХиГС. 

С 2012 года на базе Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС реализуется довольно успешная практика развития проектных 

компетенций, а также формирования и реализации проектных идей 

обучающихся под руководством кураторов, наставников и научных 

руководителей. Студенческая команда Brave and Young является одной из 

лидирующих команд Акселератора социальных инициатив RAISE среди 

филиальной сети РАНХиГС. Проектная команда четырежды становилась 

победителем всероссийских конкурсов, студентами реализованы около 40 

социальных и коммерческих проектов. На данный момент проектная команда 
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Brave and Young ведёт работу по разработке и реализации новых проектов: 

«Близкий парфюмер», «Take it easy - квиз по финансовой грамотности», «Сахар 

просто», «Умный ежедневник» и др.  

В 2019 году была сформирована молодежная команда «Честь», которая 

также занимается разработкой и реализацией социальных проектов, а также 

имеет успешный опыт участия в крупных городских и региональных 

мероприятиях социально-значимого характера.  

Так, в 2019 году одним из успешных примеров стало участие и победа 

команды «Честь» в городском конкурсе «Молодой Нижний» с проектом 

«Спортивно-патриотический фестиваль «Вперед, Патриот!», поддержанный 

Администрацией г. Нижнего Новгорода. Проект предполагает организацию 

патриотического флешмоба и фестиваля, приуроченного к 75-летию Великой 

Победы. На сегодняшний день в ходе реализации проекта ребята активно 

сотрудничают с администрацией города и многими партнерами, такими как 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы», Оборонно-

спортивный лагерь «Хочу стать десантником», благотворительный фонд 

«Здоровая нация» и др.  

В течение 2019-2020 учебного года были сформированы смешанные 

студенческие проектные команды (в том числе с участием представителей 

команды «Честь» и активных студентов) Нижегородского института 

управления - РАНХиГС и разработаны следующие проекты: «Развитие сети 

бойцовского клуба «Честь», «Спорт будущего «Sport up», «Integration», 

«Предотвратим атаку: самозащита для старшего поколения», «Форум боевых 

искусств и оздоровительных практик «Спортивная нация-НН», 

«Межрегиональный форум боевых искусств и оздоровительных практик 

«Спортивная Нация 2020». 

Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. 

Студенты Института ежегодно участвуют в таких мероприятиях как:  
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 тренинг-поход «Дорогой героев»,  

 исторический квест «Россия - объединяет» в рамках историко - 

патриотического проекта «Мининский призыв» Фонда «Нижегородский 

Кремль»; 

 марш Единения молодёжи, посвященный Дню народного Единства 

(4 ноября); 

 военно – патриотическая акция «Служу России»; 

 митинги, акция «Вахта Памяти», операция «Забота», концерты, 

встречи с ветеранами ВОВ, выступления творческих коллективов, 

посвященные Дню Победы;  

 шествие «Бессмертный полк»; 

 участие в проектах Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы»; 

 участие в соорганизации парада Победы в Нижнем Новгороде, на 

Красной площади и в других городах в рамках проекта «Послы Победы»;  

 шефство над могилой участника ВОВ, героя Советского союза 

Спикина Петра Кузьмича, ректора Высшей партийной школы; 

 декада «Пожилого человека; 

 демонстрация трудящихся и студенческой молодежи 1 МАЯ; 

 всероссийский военно – патриотический лагерь «Бородино-2019» 

(студенческая смена) и др. 

Проводятся мероприятия, направленные на противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма:  

 лекции и практические занятия в рамках дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 лекции с привлечением представителей Нижегородской академии 

Министерства внутренних дел РФ, Академии федеральной службы 

безопасности РФ;  
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 лекции с элементами беседы с участием кураторов групп; 

 тематические семинарские занятия, мастер-классы;  

 выездные мероприятия на базе Центра подготовки спасателей 

Нижегородской области; 

 подготовка тематических презентаций – докладов обучающимися; 

 акции антинаркотической направленности; 

 спортивные мероприятия антинаркотической направленности; 

 тематические книжные выставки; 

 праздник «Калейдоскоп  культур» с участием студентов разных 

стран и национальностей. 

В рамках профилактической работы студенты факультетов участвуют 

в соревнованиях «Будущее - без наркотиков!», акциях «Нет - наркотикам!», 

«Мы - против СПИДа!», «Спасибо-нет!», конкурсах тематических 

видеороликов, деловой игре «Мой выбор», просмотре и обсуждении фильма 

«Курительная смесь».  

Систематическим стало проведение встреч со специалистами-

наркологами и представителями Управления Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской области (по факультетам) 

и социально - психологического тестирования на предмет определения рисков 

формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных 

веществ (по группам). Также студенты принимают участие в обучающих 

семинарах волонтеров на базе Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области.  

При тесном взаимодействии с отделом по работе с абитуриентами и 

связям с общественностью активно работает студенческий PR - отряд 

«Имиджмейкер». Его основная функция – это повышение имиджа Института и 

содействие в обеспечении рекламной и агитационной деятельности по 

привлечению поступающих. Активисты отряда участвуют в 
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профориентационных выставках и форумах, Днях открытых дверей, выездах в 

школы города и области.  

В Нижегородском институте управления – активно развивается 

волонтерское движение. В 2019 году заключено соглашение о сотрудничестве 

с региональным отделением всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» и создан Общественный Центр гражданско-

патриотического воспитания обучающихся «Волонтеры Победы» на базе 

Института. Все члены данного объединения прошли обучение по  волонтерской 

деятельности  на онлайн-платформе «университет.добро.рф». 

Студенты Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС 

принимают активное участие в различных социально-значимых кампаниях, 

распространяя необходимую информацию, а также участвуют в подготовке и 

проведении общественных акций, мероприятий: «Помощь ветеранам»; 

участие в программе молодежного образовательного форума Нижегородской 

области "МолодежНО"; содействие в проведении молодежного форума ПФО 

"iВолга"; участие в тематических сменах Всероссийского молодежного 

образовательного форума "Территория смыслов"; участие в тематических 

сменах Всероссийского  форума для молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида 5.0"; участие в Школе молодежных тренеров Нижегородской 

области "ОсознанНО"; участие во Всероссийском конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI 

века" (областной и всероссийский этап); участие в молодежном реалити-шоу 

"Только посмотри";  участие во всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России»; Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант 

РСО"; участие в Областном Дне молодежи «#ВсеСвои»; в молодежном 

фестивале "ВЫСОТА"; участие в развитии движения КВН; участие в 

грантовых конкурсах, направленных на поддержку молодежных проектов и др.  

В 2019 году на базе Института был создан Студенческий Спортивный 

Клуб «Чкаловец», основными целями которого являются:  
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 развитие массовой физической культуры и спорта среди 

обучающихся Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС; 

 популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных 

условий для развития и функционирования студенческого спорта, как 

важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни 

молодежи. 

В результате совместной деятельности ССК и кафедры физического 

воспитания проводится спортивно-массовая оздоровительная работа. 

Реализуется Программа оздоровления и самосовершенствования студентов, в 

содержание которой включены соревнования по различным видам спорта, 

фирменные спортивные проекты: 

 комплексная Спартакиада института; 

 фестиваль спортивных игр «Президентские старты»; 

 Дни здоровья; 

 спортивно-оздоровительные праздники под девизами: «Мы - за 

здоровую Россию!», «Здоровый образ жизни – залог успеха в учебе и карьере!». 

Сборные команды Института успешно участвуют и защищают честь 

Института на соревнованиях по различным видам спорта на первенствах 

города, области, региона, всероссийских и международных встречах, во 

всероссийской Спартакиаде РАНХиГС.  

На достаточно качественном уровне проводится культурно – массовая 

работа. В этом направлении активно действует Центр студенческого 

творчества. Ежегодно проводятся такие мероприятия как: 

 День Знаний; 

 День первокурсника - традиционное посвящение в студенты 

Президентской Академии; 

 Фестиваль творчества «Осенние дебюты»; 

 Новогоднее представление; 
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 Фестиваль творчества «Студенческая весна»; и др. 

Для развития и реализации творческих способностей студентов работают 

творческие коллективы: 

 студенческий театр «ГРАНИ»; 

 коллектив вокалистов; 

 сборная команда КВН « Мысли вслух». 

Внеучебная работа со студентами организуется и в студенческом 

общежитии. 

Ежегодно проводятся встречи представителей руководства Института и 

администрации общежития со студентами, на которых обсуждаются вопросы 

организации быта, правил проживания в студенческом общежитии, 

организации досуга. Организатором многих интересных и нужных дел  

является Совет общежития. Ежегодно проводится конкурс «Лучшая комната в 

общежитии», победители которого получают награды. Студенты проводят 

субботники по благоустройству прилегающей территории и здания; различные 

конкурсы; спортивные турниры по настольному теннису; праздники, 

посвященные Новому году, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню; проводят ежегодную благотворительную акцию для детей 

Пошатовского детского дома. 

Одним из первых наш ВУЗ включился в движение студенческих 

отрядов. 

Самым многочисленным отрядом (свыше 100 человек) является 

педагогический отряд «Ювента». 

В сентябре силами бойцов отряда проводится традиционное мероприятие 

«Верёвочный курс» для сплочения групп 1 курса. 

Педагогический отряд – инициатор многих благотворительных акций. 

Бойцы отряда - частые гости в детских домах и интернатах с подарками и 

концертами. 
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Отряд разрабатывает программу и проводит занятия  Школы вожатых, 

занимается летним трудоустройством студентов в детских оздоровительных 

лагерях области и России. 

Одной из форм работы СПО «Ювента» является выездной лагерь – 

семинар «Будущее – твоими руками», в программе которого используются 

формы работы по развитию профессиональных компетенций бойцов 

студенческого педагогического отряда, отработке и закреплению на практике 

теоретических основ работы вожатого в летний период.  

Бойцы СПО «Ювента» активно участвует в мероприятиях областного 

Штаба студенческих отрядов и по итогам работы СПО «Ювента» неоднократно 

признавался «Лучшим педагогическим отрядом Нижегородской области». 

Профсоюзная организация студентов занимается защитой прав 

студентов, их социальной поддержкой в частности материальной поддержкой 

молодых семей, студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

организацией досуга.  

Разнообразие студенческой жизни отражается в фото и видео работах 

студенческой студии МИК. В 2019 году членами студенческой студии 

совместно с Управлением информационной и молодежной политики  был 

проведен I межвузовский Студенческий Медиа Форум НИУ РАНХиГС «Медиа 

Активация». Данный форум - это уникальная стартовая площадка для развития 

медиа навыков и подготовки руководителей/активистов молодежных медиа 

центров и СМИ в студенческих печатных и интернет изданиях Нижегородского 

института управления - филиала РАНХиГС и Дзержинского филиала 

РАНХиГС.   

Хотелось бы отметить, что студенты факультета среднего 

профессионального образования и довузовской подготовки - активные 

участники всех внеучебных мероприятий, проводимых на факультетах высшего 

образования. Представители студенческого актива факультета входят в состав 
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Студенческого Совета Института, другие органы студенческого 

самоуправления и студенческие объединения. 

Самое активное участие студенты Нижегородского института управления 

принимают в общекадемических мероприятиях РАНХиГС таких как: 

 Торжественная церемония вручения дипломов с отличием; 

  «Летний кампус Президентской Академии» - международный 

образовательный Форум;  

 Форум органов студенческого самоуправления Академии 

«ФОССА»; 

 «Бизнес-батл» - чемпионат Президентской Академии по стратегии и 

управлению бизнесом; 

 Конкурс «Студент года»; 

 Конкурс красоты и таланта «Мисс Президентская Академия; 

 Фестиваль «Театральная МАТРИЦА» (по итогам Фестиваля 2019 

года студенческий театр «ГРАNИ» Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС был удостоен высшей награды – Гран-при фестиваля); 

 Спартакиада РАНХиГС (по итогам Спартакиады РАНХиГС-2019 

команда Нижегородского института управления заняла 5 место); 

 Фестиваль команд КВН; 

 Акселератор социальных инициатив «RAISE»; 

 Всероссийский студенческий медиафорум РАНХиГС. 

Студенты Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС  

защищают честь образовательной организации, участвуя в мероприятиях 

различной направленности и уровней, и везде добиваются хороших 

результатов. 
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6. Материально-техническое обеспечение НИУ 

 

Объем площадей, занимаемых институтом в оперативном управлении, 

составляет 29 673,90 кв.м. Площадь на одного студента приведенного 

контингента составляет 13,46 кв.м. Институт располагает общежитием общей 

площадью 5885,30 кв.м., столовая на 125 посадочных мест и медицинский 

пункт.  

Категории площадей В оперативном управлении 

Общая 29673,90 

Учебно-лабораторная 19826,40 

Общежития 5885,30 

Пункты общественного питания 1835 

Спортзалы и другие крытые 

спортивные сооружения 
1 082 
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Сведения по аудиторному фонду НИУ РАНХиГС 

 
Место-

нахождение 
(адрес) 

№ 
ауд. 

Вид ауд. 
(обычная, 

компьютерная , 
лекционная, 

специализиров. 

Кол-во 
посадочных 

мест 

Оснащенность (стационарная) 

Пр. Гагарина 46 

 Актов 
зал 

 275 2  телевизора с диагональю 86 

дюймов, возможность подключить 

ноутбук, видео, звук 

 119А лекционная 46 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 119Б обычная  34 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 207 обычная 20 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 210 лекционная 46 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 213 обычная 36 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 214 обычная 34 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 215 обычная 34 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 216 обычная 34 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 217 обычная 36 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 218 лекционная 64 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, подключенная 

к сети Интернет 

 222  обычная 10 Телевизор, 2  видеомагнитофона 

 222 а обычная 15 Телевизор, видеомагнитофон, 2 

аудиомагнитафона (кассетный, 

дисковый) 

 223  Конф.зал 

(малый) 

15 стационарный проектор, аудио-

конференц- система 

 305 Компьют. 25 Компьютеры (22 шт) 

 306 Криминалист. 18 переносной ноутбук (4 шт.) 
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Место-
нахождение 

(адрес) 

№ 
ауд. 

Вид ауд. 
(обычная, 

компьютерная , 
лекционная, 

специализиров. 

Кол-во 
посадочных 

мест 

Оснащенность (стационарная) 

лаборатория 

 309 Компьют. 10 Компьютеры (11 шт) 

 310 Компьют. 10 Компьютеры (10 шт),  кондиционер 

 312 Компьют. 25 Компьютеры (25 шт) 

 315 лекционная 50 стационарный проектор, мультимедийная 

трибуна, аудио-система, кондиционер 

 317 Компьют. 25 Компьютеры (25 шт) 

 320 Компьют. 15 Компьютеры (16 шт) 

 325 Компьют. 15 Компьютеры (18 шт) 

 326 Компьют. 10 Компьютеры (11 шт) 

 327 Компьют. 10 Компьютеры (11 шт) 

 408 лекционная 200 Стационарный проектор, стационарная 

аудио-система, кондиционер 

 409 лекционная 52 Стационарный проектор 

 411 обычная 36 Стационарный проектор, 

 мультимедийная трибуна 

 412 обычная 36 Стационарный проектор, 

 мультимедийная трибуна 

 413 обычная 36 Стационарный проектор, 

 мультимедийная трибуна 

 414 обычная 36 Стационарный проектор, 

 мультимедийная трибуна 

 415 обычная 36 Стационарный проектор, 

 мультимедийная трибуна 

 416 лекционная 200 Стационарный проектор, 

мультимедийная трибунастационарная 

аудио-система , Кондиционер 

 417 лекционная 140  2 Стационарных проектора, 

стационарная аудио-система , 

Кондиционер 

 418 обычная 20 Стационарный проектор, 

 мультимедийная трибуна 

 304 методический 

кабинет 

 Интерактивная доска, ноутбук, аудио 

усилитель, аудиоколонки 

ул. Пушкина, 10 

 201 А преподават.   

 001 обычная        36 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 002 обычная 24 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 004 обычная 38 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 005 лекционная 42 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 
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Место-
нахождение 

(адрес) 

№ 
ауд. 

Вид ауд. 
(обычная, 

компьютерная , 
лекционная, 

специализиров. 

Кол-во 
посадочных 

мест 

Оснащенность (стационарная) 

 102 обычная 36 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 103 лекционная 80 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 106 обычная 36 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 108 обычная 36 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 109 лекционная 104 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки  

 201 обычная 34 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 202 обычная 24 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 203 лекционная 30 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

 203а обычная 50 переносной проектор, переносной 

ноутбук,  

переносные аудиоколонки 

 203б обычная 10 переносной проектор, переносной 

ноутбук,  

переносные аудиоколонки 

 204 Компьют./ 

обычная 

24 Компьютеры (12 шт) 

 209 Компьют./ 34 Компьютеры (13 шт) 

 210 лекционная 70 стационарный проектор, компьютер, 

аудиоколонки 

 211 обычная 20 стационарный проектор,  

мультимедийная трибуна, аудиоколонки 

ул. Пушкина, 8 

 П8-

016 

специализиров. 50 Спортивные тренажеры 

 П8-

024 

специализиров. 200 Спортивные тренажеры 

 П8-

117 

обычная 44 переносной проектор, переносной 

ноутбук,  

переносные аудиоколонки 

 П8-

120 

обычная 56 переносной проектор, переносной 

ноутбук,  

переносные аудиоколонки 

 П8-

129 

актовый зал 110 стационарный проектор, аудио-

конференц- система 
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Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС располагает 

необходимыми кабинетами и лабораториями, предусмотренными ФГОС, СУОС 

для ведения образовательной деятельности по всем специальностям и 

направлениям подготовки. 
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

НИУ 

 

В настоящее время в Нижегородском институте управления – филиале 

РАНХиГС обучаются 16 студентов инвалидов (с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Обучение в институте инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в общих группах, но предусмотрено также их 

обучение по индивидуальным программам. Разработана адаптивная 

образовательная программа высшего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность 

включения в вариативную часть образовательной программы 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей); приобретение 

печатных и электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; определение мест 

прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; проведение текущей и итоговой 

аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья используется 

электронное обучение позволяющие повысить эффективность обучения и 

создать комфортные условия обучения. 
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В институте ведется специализированный учет инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства. Эта работа проводится в приемной комиссии, учебно-

методическом отделе, отделе внеучебной работы, студенческом профкоме, 

отделе кадров и делопроизводства, планово-экономическом отделе. 

На территории Нижегородском институте управления – филиале 

РАНХиГС обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, есть таблички 

информационно-навигационной поддержки, выделены места для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

В Нижегородском институте управления продолжается работа по 

созданию безбарьерной среды и повышению уровня доступности зданий и 

сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 с нарушением зрения; 

 с нарушением слуха; 

 с ограничением двигательных функций. 

В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в 

ряду у окна и в среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и 

слуха, а для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 2 

первых стола в ряду у дверного проема с увеличенной шириной проходов 

между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски. 

По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно 

составление расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум 

передвижений по учебному корпусу – на первом этаже, в одном крыле и т.д. 
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II. Показатели деятельности Нижегородского института управления - 

филиала РАНХиГС (приложение). 

 


