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Отчет о самообследовании Поволжского института управления имени 

П.А. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» подготовлен за 2019 календарный год в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», с 

изменениями, внесенными приказом от 14.12.2017 г. № 1218; Приложением 

№ 4 «Показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию» к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324, с 

изменениями, внесенными приказом от 15.02.2017 г. № 136; приказом 

ректора РАНХиГС от 20.03.2020 г., № 02-284; приказом директора 

Поволжского института управления – филиала РАНХиГС от 17.03.2020 г.,     

№ 58. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Общая информация об Институте 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина (далее – 

Институт) является филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».   

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Соборная, 23/25,  

Адрес места нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 164, в/г №2 

Телефон/Факс: 65-34-92, 65-34-93,  

E-mail: piuis@piuis.ru 

Адрес сайта: http://piu.ranepa.ru/ 

Институт ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 07.12.2018 года регистрационный № 2787. Приложение к 

лицензии № 32.1 дает право на ведение образовательной деятельности по 

следующим уровням образования: 

 среднее профессиональное образование – 3 специальности; 

 высшее образование – 33 направления подготовки и специальностей 

(13 – уровня бакалавриата, 3 – уровня специалитета, 10 – уровня 

магистратуры, 7 – уровня подготовки научно-педагогических кадров). 

Лицензией также предусмотрено право на подготовку по программам 

дополнительного профессионального образования. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; Уставом ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ 

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

Правительства РФ от 18 января 2014 г. № 38, Постановлением Правительства 

РФ от 21 февраля 2014 г. №131, Постановлением Правительства РФ от 29 

марта 2014 г. № 253, Постановлением Правительства РФ от 08 июля 2015 г. 

№ 687, Постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2016 г. № 1116, 

Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 1009, 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2018 г. № 1220, 

mailto:piuis@piuis.ru
http://piu.ranepa.ru/
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Постановлением Правительства РФ от 23 февраля 2019 г. № 188, 

Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2019 г. № 782, Положением о 

Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина – филиале 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом 

РАНХиГС от 14.09.2015 г.  №02-320. 

1.2. Миссия и стратегические цели Института 

Миссия и стратегические цели Института закреплены в Стратегии 

развития Поволжского института управления имени П.А. Столыпина– 

филиала РАНХиГС (утв. директором Института 29.01.2018 на основании 

решения Ученого совета Института от 26.01.2018 г., протокол №01). 

Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС: 

- развивает и укрепляет накопленный образовательный, научный и 

культурный потенциал, лучшие традиции российской высшей школы в 

интересах гармоничного развития личности, общественного прогресса, 

укрепления российской государственности и демократии; 

- содействует укреплению престижа российского управленческого 

образования, осуществляя разностороннее сотрудничество и участие в 

международных интеграционных процессах в сфере профессионального 

образования; 

- способствует укреплению лидерских позиций Академии в сфере 

управленческого образования и науки как в стране, так и за ее пределами, 

обеспечивает непрерывность и преемственность профессионального 

образования на уровне мировых стандартов; 

- развивает и реализует свой научно-исследовательский, 

образовательный, интеллектуальный, культурный и воспитательный 

потенциал, содействуя устойчивому социально-экономическому развитию 

регионов и территорий через повышение качества человеческих ресурсов, 

эффективности систем управления, удовлетворение потребности общества в 

компетентных специалистах и удовлетворение потребности личности в 

профессиональном образовании и профессиональном развитии; 

- в интересах повышения эффективности управления во всех сферах 

обеспечивает многоуровневую и многопрофильную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров на 

основе интеграции научных исследований, фундаментального, 

междисциплинарного и практико-ориентированного обучения, реализации 

инновационных образовательных программ и проектов;  
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- формирует и поддерживает образовательную и исследовательскую 

активность студентов и слушателей, индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, обеспечивает высокий уровень 

конкурентоспособности и интеграции выпускников на современном рынке 

труда; 

- создает условия профессионального, социального и культурного 

развития и самореализации преподавателей, сотрудников, студентов, 

аспирантов и слушателей, развивает и поддерживает творческие инициативы, 

профессиональное сотрудничество с другими вузами и научными центрами. 

Основными стратегическими целями Института являются следующие: 

– Укрепление позиций и ресурсных возможностей Института как 

приоритетного стратегического партнера органов государственного 

управления и местного самоуправления, бизнес структур, институтов 

гражданского общества, способного обеспечить широкий спектр 

образовательных, информационных и научных услуг, адекватных задачам 

модернизации и современным вызовам. Формирование на базе Института 

территориального научно-образовательного кластера. 

 Завоевание лидерства в системе РАНХиГС по основным направлениям 

образовательной, научной и международной деятельности на основе 

широкого внедрения инновационных интегрированных и экспериментальных 

программ и технологий обучения, реализации международных 

образовательных и научных проектов, развития системы менеджмента 

качества, расширения сотрудничества со структурными подразделениями 

Академии. 

Укрепление стабильности и адаптивности на рынках образовательных, 

консалтинговых, информационных услуг и научных исследований за счет 

гибкого реагирования на динамику потребностей работодателей, 

потребителей и заказчиков услуг и научной продукции, внедрения системы 

маркетинга, реализации гибкой финансово-экономической политики. 

 Укрепление интеграционного потенциала и механизмов интеграции в 

мировое образовательное пространство через расширение форм 

международного сотрудничества и участия в работе международных 

организаций, развитие многоуровневой системы академической 

мобильности, внедрение мировых стандартов качества образования. 

 Создание уникальных возможностей социального и 

профессионального развития и самореализации сотрудников на основе 

стимулирования творчества и инициативы, развития корпоративной 

культуры, солидарности, взаимной ответственности и сотрудничества 
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руководителей и персонала, вовлечения всех сотрудников в процесс 

постоянного совершенствования деятельности Академии. 

 Достижение высокого уровня доверия и признания сообществом 

значения Института как центра сохранения и воспроизводства 

профессионального, духовного и культурного потенциала региона, норм и 

ценностей гражданского общества через, участие в общественной жизни 

территорий, реализацию социально значимых проектов. 

1.3. Система управления в Институте 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет Института. В состав Ученого совета 

входят директор Института, заместители директора Института, руководители 

образовательных и научных структурных подразделений (количественный 

состав Ученого совета на 31 декабря 2019 г.  – 35 человек).  

Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор 

Института, назначаемый приказом ректора Академии.   

В структуру Института входят учебные, научные, административно-

хозяйственные и другие структурные подразделения, действующие на 

основании положений, утвержденных директором и Ученым советом 

Института. 

Основными учебными подразделениями в Институте являются 

факультеты. Непосредственное управление деятельностью факультетов 

осуществляют деканы факультетов, избираемые Ученым советом Института. 

На конец отчетного 2019 года в структуре Института функционировали: 

– факультет государственного и муниципального управления, 

– факультет политико-правового управления, 

– факультет экономики и управления, 

– факультет среднего профессионального образования, 

– факультет магистратуры и аспирантуры, 

– факультет второго профессионального образования, 

– факультет «Высшая школа государственного управления». 

Учебный процесс и научную деятельность в составе Института 

осуществляют 20 кафедр. Каждой кафедрой руководит заведующий, 

избираемый Ученым советом Института тайным голосованием на 

конкурсной основе. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. за факультетами закреплены 

следующие кафедры: 

Факультет государственного и муниципального управления: 

- кафедра государственного и муниципального управления; 
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- кафедра прикладной информатики и информационных технологий в 

управлении; 

- кафедра социологии и социальной политики; 

- кафедра экономики и таможенного дела.  

Факультет политико-правового управления: 

- кафедра административного и уголовного права; 

- кафедра прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации; 

- кафедра истории государства, права и международных отношений; 

- кафедра конституционного и международного права; 

- кафедра политических наук; 

- кафедра социальных коммуникаций; 

- кафедра служебного и трудового права;  

- кафедра теории права; 

- кафедра гражданского права и процесса. 

Факультет экономики и управления: 

- кафедра корпоративной экономики; 

- кафедра финансов, кредита и налогообложения; 

- кафедра менеджмента организации; 

- кафедра математики и статистики; 

- кафедра физической культуры; 

- кафедра управления персоналом. 

Факультет магистратуры и аспирантуры: 

- кафедра экономической психологии и психологии государственной 

службы. 

Структура Института и система управления обеспечивают выполнение 

действующего законодательства в области образования, требований 

федеральных государственных стандартов и образовательных стандартов 

РАНХиГС и направлены на улучшение качества подготовки специалистов.  

1.4. Внутренняя система гарантии качества 

Работа по формированию и внедрению системы качества (далее – СК) в 

Институте ведется с 2006 года. В 2017 году в РАНХиГС разработана и 

утверждена «Политика гарантии качества высшего образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (решение Ученого совета РАНХиГС от 28.11.2017 

года (протокол №11), приказ ректора РАНХиГС от 19.12.2017 года № 02-

907). В ноябре 2018 года в РАНХиГС была утверждена Концепция развития 

системы оценки качества высшего образования до 2020 года с целью 

http://pags.ru/chair/mo/index.php
http://pags.ru/chair/mis/index.php
http://pags.ru/chair/pc/index.php
http://www.pags.ru/chair/up/index.php
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обеспечения реализации Политики гарантии качества высшего образования  

РАНХиГС.  

В целях реализации Политики гарантии качества высшего образования 

в Институте разработана и функционирует СК, разработанная применительно 

к действующей в Институте организационной структуре: 

- необходимые документы, регламентирующие основные процессы 

деятельности, 

- мониторинг качества подготовки обучающихся, 

- мониторинг удовлетворенности обучающихся, выпускников, научно-

педагогических работников и работодателей,  

- мониторинг предпочтений и мотивации абитуриентов и студентов к 

обучению и будущей профессиональной деятельности, 

- система оценки деятельности научных и педагогических работников.  

С целью обеспечения гарантий качества в отчетном периоде в Институте 

проведены: 

- оценка удовлетворенности студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета (2760 студентов очной и заочной форм 

обучения), магистратуры и аспирантуры (792 студента очной и заочной форм 

обучения), среднего профессионального образования (206 студентов); 

- оценка предпочтений в сфере трудоустройства выпускников Института 

2019 года (307 студентов выпускных курсов); 

-  оценка удовлетворенности работодателей, работающими у них 

молодыми специалистами и их требований к специалистам с высшим 

образованием (представители 42 организаций-работодателей). 

- опрос абитуриентов, в период приема документов (1243 чел.). 

Результаты всех проведенных исследований обсуждались на заседаниях 

Ученого совета Института и используются в работе структурных 

подразделений Института.  

С 2015 г. в Институте функционирует система оценки деятельности 

научных и педагогических работников, которая включает: 

- процедуру аттестации педагогических и научных работников, в ходе 

которой определяются коэффициенты педагогической и научной 

квалификации работников Института (в соответствии с Положением о 

порядке проведения аттестации работников, осуществляющих научную, 

педагогическую и экспертно-аналитическую (консультационную) 

деятельность в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденным приказом ректора РАНХиГС № 02-145 от 27.04.2015 г., с 
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изменениями, утвержденными приказами № 02-242, от 07.07.2015 г.; № 02-

249 от 10.05.2016 г.; от 29.11.2018 г. № 02-1242); 

- процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 

педагогических и научных работников Института, в ходе которой 

определяется индивидуальный персональный рейтинг педагогических и 

научных работников Института (в соответствии с Положением об оплате 

труда работников ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденному приказом ректора РАНХиГС № 02-98 от 30.05.2015 г., с 

изменениями от 28.07.2016 г., № 02-427; от 26.09.2018 г., № 02-937; от 

24.02.2019 г., № 02-1060). 

С 2015 г. в деятельность Института была введена практика оценки 

работы преподавателей студентами. Каждый студент имеет возможность 

оценить работу конкретного преподавателя по определенным критериям. В 

опросе 2019 г. приняли участие около 2000 студентов, результаты показали 

высокую степень удовлетворенности студентов работой преподавателей 

Института. Средний балл, выставленный студентами 85 из 100 возможных.   

С 2013/2014 учебного года для усиления контроля качества 

образовательного процесса решением Ученого совета Института была 

введена система открытых занятий, в ходе которой в соответствии с 

Положением о проведении открытых и показательных занятий (мастер-

классов) профессорско-преподавательским составом Поволжского института 

управления имени П. А. Столыпина (утв. приказом директора от 06 сентября 

2013 г. № 209) комиссия из числа сотрудников учебно-методического отдела, 

кафедр и факультетов оценивают работу преподавателей. Результаты таких 

занятий, в том числе, представляются для участия в конкурсе на замещение 

должностей ППС. В 2019 году преподавателями Института было проведено 

133 открытых занятия. 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Институтом 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина развивает и 

реализует свой научно-исследовательский, образовательный, 

интеллектуальный, культурный и воспитательный потенциал, содействуя 

устойчивому социально-экономическому развитию регионов и территорий 

через повышение качества человеческих ресурсов, эффективности систем 

управления, удовлетворение потребности общества в компетентных 
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специалистах и удовлетворение потребности личности в профессиональном 

образовании и профессиональном развитии. 

В образовательной деятельности Институт мобилен и адаптивен к 

изменяющимся политическим и управленческим задачам. В 

институциональном и содержательном плане (многоуровневые программы 

подготовки и дополнительного профессионального образования) в нем 

выстроена устойчивая система непрерывного образования управленческих 

кадров, которая включает на отчетный период следующие элементы:  

- довузовскую подготовку и профессиональную ориентацию 

школьников;   

- подготовку по программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена);  

- подготовку по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета на четырех факультетах 

(государственного и муниципального управления, экономики и управления, 

политико-правового управления и факультета второго профессионального 

образования);  

- подготовку по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

на факультете «Высшая школа государственного управления»; 

- подготовку по программам магистратуры, аспирантуры, подготовку 

докторантов и получение степени кандидата и доктора наук в советах по 

защите диссертаций; 

- получение дополнительных образовательных услуг по 

востребованным направлениям.  

В 2019 году в Институте реализовывалось 209 основных 

профессиональных образовательных программ (с учетом всех годов приема и 

форм обучения). 

В марте-апреле 2019 года Институт успешно прошёл государственную 

аккредитационную экспертизу образовательных программ направлений 

подготовки уровня магистратуры 39.04.03 Организация работы с молодежью, 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью.   

По итогам 2018 года образовательные программы Института вошли в 

перечень программ вузов-победителей проекта «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» – программы бакалавриата и 

магистратуры направлений подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Политология». 
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В апреле 2019 года Институт успешно прошел профессионально-

общественную аккредитацию кластера образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры направлений подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

сроком на 6 лет. 

По результатам Мониторинга качества подготовки кадров в 2019 году 

программы СПО Института вошли в ТОП-10 образовательных организаций 

Саратовской области и в ТОП-500 образовательных организаций России. 

По результатам Мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования в 2019 году Институт 

укрепил свои позиции по всем показателям, превысив пороговые значения.  

Нормативный срок освоения образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС. Структура учебных планов, соотношение по блокам 

дисциплин, объем практической подготовки, формы и количество 

промежуточных аттестаций определены в соответствии с требованиями. 

Учебные планы разработаны по всем направлениям подготовки и 

специальностям, очной и заочной формам обучения. Структура учебных 

планов позволяет реализовать системный подход в подготовке выпускников. 

Прослеживается четкая согласованность содержания и логическая 

последовательность преподавания дисциплин и этапы формирования 

компетенций.  

Учебный процесс в Институте ориентирован на практическую 

деятельность и использование новых достижений науки. Обучение 

проводится как в традиционных, так и в инновационных формах в рамках, 

предусмотренных учебными планами занятий лекционного и семинарского 

типа, а также посредством других видов контактной работы с 

преподавателем. Преподаватели Института уделяют постоянное внимание 

поиску новых образовательных технологий и инновационных методов 

обучения, систематически повышая свой профессиональный уровень. 

Важнейшим звеном в образовательном процессе являются практики, 

которые служат неотъемлемой частью подготовки современных 

специалистов. Практическая подготовка студентов Института 

осуществляется в полном соответствии с учебными планами, программами 

практик и требованиями образовательных стандартов в структурных 

подразделениях Института и профильных организациях, с которыми 

заключены соответствующие договоры. 

Особое внимание уделяется учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса.  
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Коллективами выпускающих кафедр, руководителями образовательных 

программ актуализированы все составляющие ОП, в том числе программы 

ГИА – программы государственных экзаменов и методические рекомендаций 

по подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы по 

программам среднего профессионального и высшего образования с учетом 

компетентностного подхода. 

Довузовское образование 

Профориентационная деятельность в Институте представляет собой 

комплекс мер, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся в образовательных организациях среднего общего и среднего 

профессионального образования в целях обеспечения проведения 

эффективной приемной кампании Института. Данный вид деятельности 

осуществляет отдел по работе с абитуриентами совместно с другими 

структурными подразделениями Института. В отчетном периоде работа в 

сфере профориентации велась по следующим основным направлениям: 

1. Работа с образовательными организациями на основании 

заключенных соглашений о сотрудничестве. Соглашения заключены с 1 

Саратовским колледжем и 32 школами города Саратова, Саратовской 

области (Пугачевский, Аткарский, Марксовский муниципальные районы), 

Пензенской области (с. Неверкино). За 2018/2019 учебный года было 

заключено 19 соглашений о сотрудничестве (в прошлом отчетном периоде - 

14).  

2. Участие профессорско-преподавательского состава в качестве 

членов жюри в следующих мероприятиях: 

 - городская научно-практическая конференция «Молодежь в науке». В 

конференции приняло участие 113 учеников из 31 школы г. Саратова 

(учащиеся 5-11 классов). Конференция проводится с 2002 г. для школьников 

совместно с Комитетом по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и МОУ «Гимназия №7»; 

- региональная конференция «Народы Поволжья: история, образование, 

культура». В мероприятии приняли участие 114 человек из учебных 

заведений г. Саратова, Саратовской, Самарской областей, Республики 

Татарстан, Башкортастан. Конференция проводится с 2000 года совместно с 

Министерством образования Саратовской области и МОУ «Национальная 

татарская гимназия» для школьников 5-11 классов; 

- муниципальная научно-практическая конференция «Творим. 

Исследуем. Мыслим» для школьников 5-11 классов г. Саратова. Участвовало 

98 человек. Конференция проводится с 2011 г. совместно с Комитетом по 
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образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

и МОУ «СОШ № 72»; 

- научно - практическая конференция «Шаг в будущее» на базе МОУ 

«СОШ № 2» г. Пугачев Саратовской области. В ней приняли участие 67 

человек. 

- областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

«NATUROPA», где участниками стали 76 старшеклассников на базе МАОУ 

«Гуманитарно – экономический лицей» г. Саратова. 

3. Расширен перечень мероприятий муниципального и регионального 

уровней, в которых Институт выступил базовой площадкой:  

- очный этап Олимпиады школьников РАНХиГС (8-11 класс) по 

предметам: обществознание, английский язык, журналистика, экономика и 

политология. В Олимпиаде приняли участие 48 человек из Саратовской, 

Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Тамбовской областей 

и Республик Башкортастан, Удмуртия, Мордовия. Олимпиада РАНХиГС 

включена Министерством образования и науки Российской Федерации в 

перечень олимпиад школьников на 2018/19 учебный год. Пять участников 

олимпиады зачислены в состав студентов Института; 

- региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. В нем приняли участие 98 человек (7-11 классы). Пять 

участников олимпиады зачислены в состав студентов Института; 

- чемпионат по деловой игре «Выборы» среди старшеклассников 

образовательных учреждений г. Саратова, который проводился Институтом 

совместно с Молодежным общественным советом при администрации 

Кировского района муниципального образования «Город Саратов». В 

Чемпионате приняли участие 101 человек из 17 школ г. Саратова.  Десять 

участников чемпионата зачислены в состав студентов Института; 

- городской чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Всего в игре приняли 

участие более 500 старшеклассников из 74 школ города Саратова. Четыре 

участника зачислены в состав студентов Института; 

- Всероссийский «Экономический диктант» в котором приняли участие 

67 учащихся 11 классов, 25 участников подали документы и 13 зачислены на 

очную форму обучения.  

- «Квест по основам избирательного права» приуроченный ко дню 

молодого избирателя, проводимый при поддержке комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов». Количество 
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участников составило 60 человек, 7 из которых зачислены на очную форму 

обучения.  

4. В рамках молодежной акции «Всё в наших руках», приуроченной ко 

Дню молодого избирателя, организуемой комитетом по образованию г. 

Саратова совместно с Избирательной комиссией Саратовской области, 

студенты и сотрудники Института провели уроки по основам избирательного 

права для учащихся старших классов образовательных организаций среднего 

общего образования. Мероприятия были проведены в 17 школах г. Саратова 

(Волжский и Заводской районы), охват школьников в количестве 700 

человек. 

5.  В школах г. Саратова проведены «Конституционные чтения» 

приуроченные к 25-летию Конституции Российской Федерации при 

поддержке комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и «Молодёжь Плюс» г. Саратова. Студенты и 

сотрудники Института провели уроки по основам конституционного права 

для учащихся старших классов образовательных организаций среднего 

общего образования. Мероприятия были проведены в 31 школах г. Саратова 

(Ленинский и Октябрьский районы), охват школьников в количестве 850 

человек. 

6. В школах г. Саратова проведены лекции – беседы «Митинги, 

демонстрации и шествия как способ волеизъявления граждан» при 

поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, 

комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов». Студенты и сотрудники Института провели уроки для 

учащихся старших классов образовательных организаций среднего общего 

образования. Мероприятия были проведены в 6 школах Фрунзенского района 

г. Саратова, охват школьников в количестве 210 человек. 

7. По запросу Министерства образования Саратовской области 

сотрудники Института привлекаются в качестве членов ГЭК в период 

проведения ЕГЭ на территории Саратовской области. Так, в отчетном 

периоде в составе членов государственной экзаменационной комиссии 

Саратовской области по проведению ГИА были задействованы 16 

преподавателей и сотрудников Института. 

8. С целью привлечения в Институт талантливой и одаренной 

молодежи проводятся конкурсы учащихся «Президентская академия 

зажигает звезды», «Экономические таланты», «Статус по праву» и 

«Мастерская социального проектирования РАНХиГС». Конкурсы получили 

статус Открытого интеллектуального и творческого конкурса РАНХиГС, 
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которые дают победителям право получить дополнительные 5 баллов к 

общим баллам ЕГЭ/Вступительным испытаниям в рамках учета личных 

достижений учащихся, что является серьезной мотивацией при поступлении 

в Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС. 

Конкурс «Президентская академия зажигает звезды»: 

В очном этапе Конкурса по направлению «художественное творчество» 

приняли участие 187 человек.   

Победителями и призерами Конкурса признаны – 37 человек. 

За наличие статуса победителя ежегодного конкурса «Президентская 

академия зажигает звезды» начислено 5 баллов и включено в сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение 15 абитуриентам. Семь 

победителей подали документы на поступление в Институт и 4 зачислены в 

состав студентов Института. 

Конкурс «Экономические таланты»: 

Пятый год совместно с кафедрой экономической психологии и 

психологии государственной службы проводится интеллектуальный конкурс 

«Экономические таланты» среди учащихся образовательных организаций.  

В Конкурсе приняли участие 78 человек. 

Победителями Конкурса признаны 19 человек 

Обладателями дополнительных 5 баллов в рамках учета личных 

достижений было признано 10 человек. Трое зачислены в состав студентов 

Института; 

9. Конкурс «Статус по праву» 

Победителями отборочного этапа Конкурса признано 158 человек  

В заключительном этапе Конкурса приняли участие 58 человек.   

За наличие статуса победителя ежегодного конкурса «Статус по праву» 

начислены дополнительные баллы и включены в сумму конкурсных баллов 

при приеме на обучение 10 абитуриентам. Трое зачислены в состав студентов 

Института. 

10. Конкурс «Мастерская социального проектирования РАНХиГС» 

В отборочном этапе Конкурса приняло участие 113 человек.  

В заключительном этапе Конкурса приняли участие 99 человек.   

Победителями ежегодного конкурса «Мастерская социального 

проектирования РАНХиГС» признано 29 человек. 

Начислено 5 баллов и включено в сумму конкурсных баллов при 

приеме на обучение 12 абитуриентам. Пять победителей зачислены в состав 

студентов Института. 
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Таким образом, количество участников конкурсов составило 436 

человек, из которых 64 стали победителями и получили дополнительные 

баллы. 88 человек из числа участников подали документы на обучение.  В 

состав студентов Института зачислено 69 школьников. 

11. Организация работы «Центра подготовки к ЕГЭ и вступительным 

испытаниям». В Центре ведется подготовка обучающихся по программам 

среднего общего образования и среднего профессионального образования к 

вступительным испытаниям (в форме ЕГЭ, а также проводимым Институтом 

самостоятельно) по следующим предметам: история, обществознание, 

математика, русский язык, экономика.  

В ходе занятий со слушателями Центра проводились различные виды 

профориентационной работы: психологические тренинги, мастер – классы, 

лекции – беседы. Систематически проводились профориентационные 

консультации и собрания по вопросам приемной кампании для родителей и 

слушателей Центра.  

Всего в «Центре подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям» в 

2018/19 учебном году обучались 80 слушателей из которых 72 подали 

документы в Институт, 58 человек были зачислены на очную форму 

обучения (4 – на бюджет и 54 – на коммерческую основу обучения) и 14 на 

заочную форму обучения.  

12. Продолжается работа проекта «Стань студентом уже сейчас», в 

рамках которого учащимся старших классов предлагается прослушать 

лекции и принять участие в семинарских занятиях на интересующих их 

направлениях подготовки/специальностях у ведущих преподавателей 

Института.  

За период с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года участниками 

проекта стали 78 школьников. Из них 52 человека – учащиеся одиннадцатых 

классов.  

Самыми популярными для посещения направлениями подготовки/ 

специальностями для учащихся старших классов стали «Государственное и 

муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика», 

«Таможенное дело», «Экономическая безопасность», «Управление 

персоналом».  

Из общего количества участников проекта – 12 выпускников подали 

документы на поступление в Институт и 6 человек были зачислены.  

13. Продолжает реализовываться проект «Профнавигатор РАНХиГС», 

включающий в себя профориентационное онлайн тестирование для 

школьников, которое позволяет определить профессиональную 
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направленность, выявить сферу деятельности, желаний и интересов, 

коммуникативных и организаторских способностей с последующей 

индивидуальной консультацией и разъяснениями от сотрудников кафедры 

управления персоналом. Участниками проекта за 2018/19 учебный год стали 

561 школьник, из которых 39 человек подали документы в приемную 

комиссию и 20 человек зачислены в состав студентов. 

14. Набирает обороты проект «Академия профессионального 

самоопределения», в рамках которого был сформирован Перечень 

профориентационных мероприятий на 2018/19 учебный год, проводимых при 

поддержке кафедр Института (лекции, деловые игры, круглые столы, мастер-

классы, тренинги) и предложен для реализации в школах. За 2018/19 учебный 

год проведено 34 мероприятия в образовательных организациях г. Саратова и 

области.  

15. Продолжает работу студенческое движение «Агитбригада 

РАНХиГС». Это более 140 студентов, которые за отчетный период провели 

презентации для более 1000 старшеклассников в 135 школах Балаковского, 

Вольского, Ртищевского, Ровенского, Пугачевского, Балтайского, 

Александрово-Гайского, Татищевского, Балашовского, Новобурасского, 

Аткарского, Калининского районов Саратовской области и Самарской, 

Пензенской, Тамбовской, Волгоградской областей и Краснодарского края. 

16. На территории Института традиционно проводились Дни открытых 

дверей (20 октября 2018, 27 апреля 2019, 5 октября 2019), родительские 

собрания (январь, июнь, декабрь) консультации на которых получили более 

1000 учащихся старших классов и их родители. Проводились выездные дни 

открытых дверей для образовательных организаций среднего общего и 

среднего профессионального образования в Пугачевском, Вольском, 

Красноармейском, Марксовском, Аткарском районах Саратовской области. 

Велась ежедневная консультационная работа с выпускниками школ в 

социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Абитуриент РАНХиГС Саратов», 

участниками которой на сегодняшний день являются 3232 человека. За 

отчетный период прибавилось 433 человека. 

За период с 01 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года отделом по 

работе с абитуриентами уже организованы и проведены несколько крупных 

профориентационных мероприятий: 

- День открытых дверей, который посетили более 350 гостей 

(старшеклассники, родители, представители учебных заведений) из Саратова, 

14 районов Саратовской области, Самарской и Пензенской областей.  
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В рамках него продолжилась работа проекта «Профнавигатор 

РАНХиГС», включающая в себя профориентационное тестирование 

школьников с последующей разработкой личностно-профессионального 

портрета тестируемого. Реализация проекта осуществляется силами кафедры 

управления персоналом, Центра дистанционного обучения. На сегодняшний 

день за сентябрь-декабрь 2019 года прошли тестирование 139 человек. 

- День академии «Высшая проба в управлении», в рамках которого 170 

школьников посетили 5 образовательных площадок:  форсайт-сессию 

кафедры управления персоналом, деловую игру по управлению личными 

финансами кафедры корпоративной экономики,  деловую игру «Маленькие 

тайны большой рекламы», кафедры социальных коммуникаций, деловую 

игру «Формула успешного политического лидерства» кафедры политических 

наук, деловую игру «Дом местного самоуправления» кафедры 

государственного и муниципального управления. 

- отборочный этап городского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Саратова. Поволжскому институту управления – филиалу РАНХиГС второй 

год доверяется проведение отборочного этапа игры во всех 6 районах города 

Саратова. Игра проводится в один день между 74 школами (532 участника). 

Финал игры будет проводится в январе следующего года на площадке 

Института. 

Организован новый Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС 

по обществознанию «СоциУМ», победители которого получают 

дополнительные 7 баллов при поступлении в Поволжский институт 

управления – филиал РАНХиГС. В рамках конкурса абитуриенты не только 

смогут получить дополнительные баллы при поступлении, но и пройти 

комплексную подготовку к ЕГЭ по предмету «Обществознание» от ведущих 

преподавателей Института. Образовательные сессии включают изучение всех 

разделов предмета «Обществознание». На сегодняшний день 60 человек 

зарегистрировались на участие в конкурсе и приняли участие в первой 

образовательной сессии. 

Завершилась разработка плана реализации проекта «Академия 

профессионального самоопределения» на 2019/20 учебный год, в рамках 

которого был сформирован перечень профориентационных мероприятий 

(лекции, деловые игры, круглые столы) для реализации в школах. План 

мероприятий опубликован на официальном сайте Института и направлен в 

школы. 
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Продолжается работа в рамках проекта «Стань студентом уже сейчас». 

В период с 01 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года на участие в 

проекте записались 63 школьника. 

Продолжает свое развитие «Агитационная студенческая группа ПИУ 

РАНХиГС». На сегодняшний день 141 студент (преимущественно 1 и 2 

курсы) вошли в состав агитационной группы. Студенты Института являются 

одним из основных инструментов профориентационной работы. 

Агитационные группы выезжают в школы, обеспечивают поддержку всех 

мероприятий, участвуют в реализации крупнейших проектов отдела. 

Приемная кампания 2019 года 

Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств 

федерального бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования составили 60 мест (в 2018 г. – 60), 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения составили 150 мест (в 2018 г. – 130 мест), по заочной форме 

обучения – 10 мест (в 2018 г. – 35 мест). На образовательные программы 

высшего образования – программы магистратуры выделено на очной форме 

44 бюджетных места (в 2018 г. – 58), на заочной – 14 мест (в 2018 г. – 45). 

В рамках контрольных цифр была выделена квота приема на обучение 

за счет бюджетных ассигнований в размере 10% для лиц, имеющих особое 

право. Таким образом, на очной форме обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета было предусмотрено для особой 

категории абитуриентов 16 бюджетных мест, на заочной – 1 место. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08 октября 2013 года №891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» Поволжскому институту управления имени П.А.Столыпина 

была выделена квота в размере 5 мест на образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры (очная форма обучения). 

В соответствии с Правилами приема, Приемной подкомиссией 

начислялись баллы за индивидуальные достижения. 

В 2019 году поступающие на программы высшего образования - 

программы бакалавриата и программы специалитета воспользовались 

следующими индивидуальными достижениями: 

- за наличие статуса победителя Открытых интеллектуальных и 

творческих конкурсов РАНХиГС «Президентская академия зажигает 

звезды»; «Экономические таланты»; «Статус по праву»; «Мастерская 

социального проектирования РАНХиГС» начислено 5 баллов и включено в 



21 

 

сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 26 абитуриентам. Из них 

прошли по конкурсу и зачислены в состав студентов очной формы обучения 

11 человек. 

- за наличие статуса призера отборочного тура Олимпиады школьников 

РАНХиГС, проводимой Академией начислено 5 баллов и включено в сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение 11 поступающим. В состав 

студентов Института зачислено 5 человек на очную форму обучения. 

- за наличие статуса победителя или призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников начислено 5 баллов и включено в 

сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 4 абитуриентам, из 

которых 1 был зачислен на очную форму обучения.  

- за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

или серебряной медалью начислено 3 балла и включено в сумму конкурсных 

баллов при приеме на обучение 156 абитуриентам. Из них прошли по 

конкурсу и зачислены в состав студентов Института 62 человека, из которых 

57 человек зачислены на очную форму обучения, а 5 человек на заочную 

форму обучения. 

- за наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием начислено 3 балла и включено в сумму конкурсных баллов при 

приеме на обучение 81 абитуриентам. Прошли по конкурсу и зачислены в 

состав студентов 48 человек, из них на очную форму обучения 9 человек, 33 

человека на заочную форму обучения, на очно-заочную форму обучения – 6. 

- за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца начислено 2 балла и включено сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение 147 абитуриентам. Из них 

прошли по конкурсу и зачислены в состав студентов очной формы обучения 

58 человек, заочной формы – 5 человек. 

При приеме на программы высшего образования - программы 

магистратуры в 2019 году поступающие воспользовались следующими 

индивидуальными достижениями: 

- за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца начислено 3 балла и включено сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение 1 абитуриенту, зачисленному в 

состав очной формы обучения; 

-  за наличие диплома о высшем образовании с отличием начислено 5 
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баллов и включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 158 

абитуриентам, поступающим на программы высшего образования – 

программы магистратуры. Из них прошли по конкурсу и зачислены 94 

человека, в состав студентов очной формы обучения 35 человек, заочной 

формы обучения 59 человек. 

- за наличие статуса победителя или призера Открытого 

интеллектуального конкурса РАНХиГС «Статус по праву» начислено 10 

баллов и включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 3 

абитуриентам, зачисленным на очную форму обучения в Институт. 

- за наличие статуса призера олимпиады студентов «Я – профессионал» 

по направлениям подготовки, соответствующим направлениям (профилям) 

указанной олимпиады начислено 25 баллов и включено в сумму конкурсных 

баллов при приеме на обучение 3 поступающим, из которых 2 зачислено на 

очную форму обучения, 1 на заочную. 

- за наличие статуса призера или победителя Акселератора социальных 

инициатив RAISE начислено 25 баллов и включено в сумму конкурсных 

баллов при приеме на обучение 4 абитуриентам, из которых 3 зачислено в 

состав студентов Института на очную форму обучения.  

- за наличие статуса призера Хакатона начислено 10 баллов и включено 

в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 9 абитуриентам. 

Поступили в Институт 8 человек, из которых 7 человек на очную форму 

обучения, 1 человек на заочную форму. 

Итого: 603 индивидуальных достижения (в 2018 г. – 771) было учтено и 

за них начислены поступающим дополнительные баллы. В Поволжский 

институт управления – филиал РАНХиГС прошли по конкурсу и были 

зачислены в состав студентов 297 человек, обладающих индивидуальными 

достижениями (в 2018 г. – 383). 

В 2019 году в состав студентов Поволжского института управления – 

филиала РАНХиГС на программы среднего профессионального образования 

был зачислен 1 иностранный гражданин (Туркмения), по общему конкурсу 

на программы бакалавриата/ специалитета, было зачислено 13 граждан 

иностранных государств, на программы магистратуры – 5. На места по квоте 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства зачислено на 

очную форму на программы бакалавриата 4 человека, на программы 

магистратуры – 1 человек.  Иностранные граждане являются 

представителями следующих стран: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина. 

В результате приемной кампании в Поволжский институт управления – 



23 

 

филиал РАНХиГС было зачислено 1502 человека, что на 32 человека в общей 

сложности меньше, чем в 2018 году. Однако количество зачисленных на 

коммерческую основу обучения превышает значение прошлого года на 9 

человек. 

Также необходимо отметить существенное повышение среднего балла 

ЕГЭ по очной форме обучения практически по всем направлениям 

подготовки на бюджете (выше на 2,66 балла по сравнению с 2018 годом) и 

коммерции (выше на 1,3 балла), и, в целом, повышения общего среднего 

балла ЕГЭ на очной форме на 1,78 балла (63,76) по сравнению с прошлым 

годом приема. 

Дополнительное профессиональное образование 

За 2019 год в Центре дополнительного профессионального образования 

прошли обучение, включая образовательные семинары, 1542 слушателя, из 

них по программам повышения квалификации – 1187 человек, по 

программам профессиональной переподготовки –  270 слушателей.  

Увеличивается количество программ, по которым обучение проходит с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обучающиеся получают доступ к базе учебных материалов, при этом 

предусматривается обратная связь слушателей с преподавателем-тьютором. 

Техническое обеспечение обучения с использованием дистанционных 

технологий обеспечивается совместно с Центром дистанционного обучения 

Института. Из общего количества обучившихся по программам повышения 

квалификации в 2019 году 806 слушателей обучились с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Из обучившихся по программам профессиональной переподготовки 36 

человек обучались полностью дистанционно, остальные 234 слушателя – 

очно-заочно, с использованием дистанционных образовательных технологий.  

При реализации программ дополнительного профессионального 

образования эффективно используется научно-образовательный потенциал 

Института, для повышения эффективности обучения привлекаются 

руководители и специалисты государственных органов власти, органов 

местного самоуправления. 

Все слушатели обеспечиваются комплексом учебно-методических 

материалов, как на бумажных, так и на электронных носителях.  

В течение всего отчетного периода осуществлялся мониторинг качества 

обучения. Контроль качества обучения осуществляется на основе итоговой 

аттестации. Кроме этого, для оценки качества обучения и организации 
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учебного процесса, регулярно проводится анкетирование слушателей по 

итогам пройденного обучения.  

Слушатели дополнительных профессиональных программ отмечают 

высокий уровень реализации программ, их практическую направленность, 

профессионализм профессорско-преподавательского состава, качество 

учебно-методического обеспечения.   

1. Программы повышения квалификации.  

За отчетный период было реализовано 42 программы повышения 

квалификации. Наиболее востребованными программами для 

государственных гражданских и муниципальных служащих оказались 

программы: 

-  Функции подразделений кадровых служб государственных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

- Управление проектами в органах государственной власти; 

- Актуальные вопросы осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации 

- Производство по делам об административных правонарушениях. 

Актуализированы    дистанционные курсы программ повышения 

квалификации: 

 -Производство по делам об административных правонарушениях; 

- Бюджетный учет и отчетность казенных учреждений: современные 

тенденции; 

- Управление системой делопроизводства и документооборота в 

государственных и муниципальных органах власти; 

- Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

Созданы новые дистанционные курсы:   

- Управление рисками в системе экономической безопасности 

компаний  

- Правовое регулирование труда  

- Навыки эффективного руководителя: управление процессами работы 

и персоналом  

Одним из приоритетных направлений деятельности   остается обучение 

государственных и муниципальных служащих. Всего в 2019 году по 

дополнительным профессиональным программам прошли обучение 201 

государственных и 300 муниципальных служащих. 

В результате участия в   закупках, объявляемых государственными и 

муниципальными органами власти и другими организациями, на реализацию 



25 

 

программ ДПО, в этом году было заключено 18 государственных контрактов, 

в том числе с Правительством Пензенской (60 человек, 3 государственных 

контракта) и Саратовской областей (52 человека, 15 государственных 

контрактов). 

Одним из направлений деятельности Центра ДПО является обучение 

студентов Института по программам дополнительного профессионального 

образования.  

В 2019 году для студентов были реализованы новые программы 

повышения квалификации:  «Основы управления проектами»; 

«1С:Бухгалтерия 8.3»;  «Психология экономического успеха»;   «Развитие 

системного мышления в управлении. Эффективные коммуникации» 

По программе «Основы управления проектами» был осуществлен 

набор трех групп, прошли обучение 45 студентов Института. 

Всего по программам дополнительного профессионального 

образования   в 2019 году    обучилось   74 студента и магистранта 

Института.    

В 2019 году РАНХиГС в консорциуме с Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Фондом 

«Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» продолжалась 

реализация контракта «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 соответствии с Планом реализации Контракта в Региональном 

методическом центре, созданном на базе Института, по программе 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» объемом 72 часа обучилось150 

педагогов Саратовской области. Прошли обучение 205 педагогов-

предметников (обществознание, математика, география, английский язык, 

основы безопасности жизнедеятельности, история, информатика) по 

программе объемом 24 часа. 

В рамках Контракта проведено несколько образовательных 

мероприятий (мастер-классы, открытые уроки, семинары), направленных   на 

развитие компетенций и навыков в сфере преподавания курсов по 

финансовой грамотности, в которых приняло участие 132 педагога 

образовательных организаций Саратовской области, прошедших обучение. 
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2. Программы профессиональной переподготовки.  

Профессиональную переподготовку прошли в 2019 году 270 

слушателей, в том числе по программам: 

- Государственное и муниципальное управление – 88 человек; 

- Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг – 19 

человек; 

- Единая программа подготовки арбитражных управляющих – 17 

человек. 

По заказу Министерства занятости, труда и миграции Саратовской 

области в рамках реализации федерального проекта «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда», национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» была разработана и реализована программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы специалистов 

службы занятости населения». Особенностью программы является 

практикоориентированное обучение, использование уникальных технологий 

проектного менеджмента, привлечение к образовательному процессу 

команды региональных экспертов. Всего по данной программе успешно 

завершили обучение 122 сотрудника государственных казенных учреждений 

Центров занятости населения Саратовской области. 

Кроме этого, в 2019 году впервые началась реализация программы 

профессиональной переподготовки «Психологическое консультирование и 

психодиагностика». 

Все реализуемые в настоящее время программы профессиональной 

переподготовки, рекомендованы к использованию Экспертно-методическим 

советом факультета ВШГУ и приняты Ученым советом Института. 

3. Региональные программы подготовки управленческих кадров. 

В 2019 году продолжилась   реализация проекта «Школа молодых 

управленцев», инициированного Губернатором Саратовской области в целях 

формирования кадрового резерва молодых управленцев региона.   

В рамках проекта прошли обучение по программе «Государственное и 

муниципальное управление» и получили диплом профессиональной 

переподготовки 34 слушателя из различных организаций Саратовской 

области, органов государственной власти и местного самоуправления.  

В процессе обучения слушатели приняли участие в групповых 

тренингах по развитию личностных и управленческих компетенций, 

коммуникативных навыков, стали участниками экспертных лекций. 

Слушатели получили представление о самых эффективных методах и 
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инструментах управления проектами, понимание сущности управленческих 

процессов управления проектом, знания о ключевых навыках руководителя 

проекта, лучших практик управления проектами.  

Совместно с модераторами слушателями разработаны шесть проектов, 

которые были презентованы в Правительстве Саратовской области. 

В 2019 году продолжилась реализация Проекта «Малая академия 

государственного управления Саратовской области», реализуемого на 

территории Приволжского федерального округа, по инициативе 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. В 

2019 году в рамках данного проекта 40 слушателей закончили обучение и 

получили диплом профессиональной переподготовки по программе 

«Государственное и муниципальное управление», из них 7 студентов 

Института, остальные студенты других вузов Саратова (ССЭИ, СГМУ, 

СГТУ, СГАУ).    

Совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Саратовской области» было организовано повышение квалификации глав 

муниципальных образований Саратовской области по программе Технологии 

управления развитием муниципального образования».  Программа 

направлена на систематизацию и развитие профессиональных знаний и 

компетенций, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности по вопросам управления муниципальными 

образованиями в соответствии с современными технологиями управления. 

Обучение прошли 200 глав муниципальных образований. 

4. Общефедеральные программы подготовки управленческих 

кадров.  

В 2019 году в рамках Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации продолжилась реализация Президентских программ подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации специалистов. 

Осуществлено обучение   слушателей по программам повышения 

квалификации «Управление в сфере здравоохранения», «Управление в сфере 

образования» и «Управление в сфере культуры». Обучение успешно 

завершили 235 руководителей и заместителей руководителей учреждений 

здравоохранения, образования и культуры из пяти субъектов РФ: 

Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей и Республики 

Башкортостан. 
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Осуществлено обучение 6 слушателей по программе повышения 

квалификации «Менеджмент в сфере инноваций» и 6 слушателей по 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент».  Обучение 

прошли руководители государственных учреждений, предприятий и малого 

бизнеса.   

В   2019 году в рамках государственного задания осуществлено 

обучение федеральных государственных служащих по программе повышения 

квалификации: «Функции подразделений кадровых служб федеральных 

государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» - 10 федеральных государственных служащих, по 

программе «Вопросы профилактики терроризма» - 4 федеральных 

государственных служащих. 

Впервые в 2019 году на площадке Института была реализована 

программа повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и 

цифровой экономики: технологии и компетенции». разработанная ВШГУ 

РАНХиГС. Она была разработана ВШГУ РАНХиГС совместно с Центром 

стратегических разработок для госслужащих регионального и федерального 

уровня, ответственных за цифровое развитие и преобразования в рамках 

нацпроекта «Цифровая экономика», так называемых Chief Digital 

Transformation Officer (CDTO). Программа была реализована в 

сотрудничестве с АНО «Цифровая экономика», Аналитическим центром при 

Правительстве РФ, Центром стратегических разработок, ПАО «Сбербанк» и 

рядом других компаний.  

Программа была реализована совместно с Центром подготовки 

руководителей цифровой трансформации РАНХиГС г. Москва. В обучении 

приняли участие 95 представителей органов государственных власти, 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций 

социальной сферы Саратовской области. 

5. Информационно-методическое обеспечение деятельности 

органов власти.  

В рамках деятельности факультета «ВШГУ» в 2019 году были 

проведены следующие мероприятия. 

Совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС 

проведено 3 видеосеминара по актуальным аспектам местного 

самоуправления: 

- «Актуальные аспекты управления культурой на региональном и 

муниципальном уровне». 



29 

 

- «Актуальные аспекты регулирования и практики контрольно-

надзорной деятельности»; 

- «Современные кадровые технологии для обеспечения высокого 

качества государственного и муниципального управления»; 

В семинарах приняли активное участие представители органов 

государственной власти Саратовской области, Администрации 

муниципального образования «Город Саратов», муниципальных образований 

Саратовской области, НКО, общественности.  

Организовано три круглых стола по актуальным проблемам 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.  

Всего за   2019 год в информационно-образовательных мероприятиях, 

проведенных факультетом «ВШГУ» приняло участие около тысячи человек.    

 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

Контингент обучающихся в Институте по состоянию на 31 декабря 2019 

года по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования составил 5318 человек. Из них по очной форме 

обучения 2673 человека (в том числе по программам ВО – 2389 человек, по 

программам СПО – 284 человека), 54 человека по очно-заочной форме и 2591 

человек – по заочной форме обучения. Приведенный контингент в целом по 

Институту – 2945,6 (на 111,75 больше, чем в прошлом году). 

Доля аспирантов и магистрантов в приведенной контингенте ВО – 

10,26% (только магистрантов – 8,26%). 

Общая численность иногородних студентов (кроме Саратовской 

области) по программам среднего профессионального и высшего 

образования – 720 человек из 62 регионов Российской Федерации, что 

составляет 13,5 % от общей численности студентов. 

Кроме того, 64 студента из числа граждан 10 стран – Украина, 

Казахстан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан, Ливия. 

Важным показателем, определяющим качество подготовки 

специалистов, являются результаты экзаменационных сессий и 

государственная итоговая аттестация.  

Итоги зачетно-экзаменационных сессий 

Анализ успеваемости показывает, что средний балл по всем 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования при 

промежуточной аттестации в 2018/19 учебном году составил 4,4 балла; по 

специальностям среднего профессионального образования – 4,4 балла. 
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Наилучшие результаты успеваемости продемонстрировали студенты 

факультета магистратуры и аспирантуры (4,8 балла).   

Результаты промежуточной аттестации регулярно обсуждались на 

заседаниях кафедр, на заседаниях учебно-методических советов факультетов 

и Ученого совета Института. Подготовка к зачетам и экзаменам 

осуществлялась в течение учебных семестров через активизацию студентов 

на лекциях, семинарах, практических занятиях и консультациях, научных 

кружках, а также благодаря самостоятельной работе студентов. Вопросы 

текущей успеваемости неоднократно обсуждались на совещании старост, 

собраниях студенческих групп, на заседаниях кафедр. 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего 

профессионального и высшего образования 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам высшего образования, включает в себя сдачу 

государственного экзамена (по отдельной дисциплине, специализации) и 

защиту выпускной квалификационной работы (проекта), а выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования – только защиту выпускной квалификационной работы.  

В 2019 году состоялся выпуск 1279 обучающихся (на 118 меньше, чем в 

2018 году), в том числе: в том числе:  

• 94 – ОП СПО; 

• 1169 – ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

• 16 – ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников образовательных 

программ среднего профессионального и высшего образования проводилась 

государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) по 

специальностям и направлениям подготовки на факультетах в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Выпускники показали достаточно глубокие знания теории, методологии, 

правовых, экономических и политических вопросов, владение понятийным 

аппаратом. Комиссии отмечают способность студентов выстраивать 

логичную структуру ответов на вопросы экзаменационных билетов, 

содержательно раскрывать их суть, четко отвечать на дополнительные 

вопросы, увязывая теоретические аспекты с практикой своей работы.  

Защита выпускных квалификационных работ показала, что все 

исследования выпускников выполнены в соответствии с требованиями. 

Защита выпускных квалификационных работ носила открытый и 

объективный характер. 
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Выпускники в большинстве своем показали высокий уровень 

подготовки, продемонстрировали умения исследовать актуальные проблемы, 

анализировать, решать исследовательские задачи с помощью современных 

методов, разрабатывать предложения для управленческих структур по 

повышению эффективности их деятельности. 

Доклады студентов сопровождались функциональными и качественно 

выполненными в техническом отношении презентациями. В процессе 

изложения результатов проведенного исследования студенты соблюдали 

регламент. Выступления имели четкую структуру. Ответы на вопросы 

носили конкретный характер, что свидетельствует о понимании 

выпускниками проблемы, которую они выбрали для решения в рамках 

выпускной квалификационной работы. 

Все представленные к защите выпускные квалификационные работы 

имели отзывы и рецензии. Рецензентами выступали ведущие преподаватели 

кафедр Института. Все внутренние рецензии написаны в основном 

преподавателями, имеющими ученую степень, ученое звание. Внешнее 

рецензирование осуществляли руководители предприятий и их структурных 

подразделений – объектов исследования. Во внешних рецензиях 

руководителей предприятий и организаций – мест прохождения 

преддипломной практики отмечается актуальность и полнота раскрытия тем 

работ, наличие во многих работах практических предложений и 

рекомендаций, высокое качество и практическая направленность 

проведенных исследований. 

В отчетах председателей ГЭК отмечено, что выпускные 

квалификационные работы отличаются научной и практической новизной, 

грамотными рекомендациями и предложениями, выработанными студентами 

на основе проведенных исследований. Многие рекомендации студентами 

представлены в виде продуманных и проработанных планов мероприятий, 

конкретных проектов, направленных на совершенствование управленческой 

деятельности различных хозяйствующих субъектов.  

По итогам работы ГЭК были выработаны рекомендации и предложения 

по совершенствованию качества подготовки специалистов, которые отражены 

в отчетах председателей. 

Анализ работы ГЭК в 2019 году показал, что подготовка специалистов 

со средним профессиональным и высшим образованием отвечает 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В 

целом качество подготовки специалистов по результатам сдачи 
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государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 

можно оценить как достаточно высокое. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

В целях проведения мониторинга и контроля успеваемости, а также 

соответствия уровня знаний, умений и навыков студентов требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования Институт ежегодно (с 2006 г.) принимает участие в проекте 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

(далее ФЭПО).  

ФЭПО осуществляется в режиме компьютерного тестирования 

студентов первого, второго, третьего, четвертого курсов очной формы 

обучения по изучаемым дисциплинам.  

В 2019 году в ФЭПО приняли участие 5082 студента, обучающиеся по 

программам среднего профессионального и высшего образования. В 

процессе проведения тестирования студенты ежегодно показывают высокие 

результаты. 

 

2.3.  Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

На 31 декабря 2019 г. количество педагогических работников Института 

составило 260 человек. Среди них: штатных (включая внутренних 

совместителей) – 194 человека, работающих на условиях внешнего 

совместительства – 19 человек.  

Наименование показателя Численность  

педагогических работников 

(чел.) 

Всего  

в том числе: 

210 

Штатных 175 

Штатных совместителей 19 

Внешних совместителей 16 

Почасовиков - 

кандидатов наук, доцентов 130 

докторов наук, профессоров 37 

Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование 

или закончили аспирантуру и/или докторантуру, соответствующую профилю 

преподаваемых дисциплин. Доля докторов наук/профессоров, работающих в 

Институте, составляет 17,6% Общий процент остепененности по Институту – 

79,5 %. 



33 

 

Педагогический состав 
Общее 

количество 

% от общего 

числа 

педагогически

х работников 

1. Общее количество педагогических 

работников (штатные, штатные  

совместители) 

194 100% 

Из них:   

Количество педагогических работников, 

имеющих ученые степени и звания 

158 81,4% 

В том числе докторов наук, профессоров 37 19% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 121 62,4% 

Количество штатных преподавателей 175 90,2% 

Из них:   

Количество педагогических работников, 

имеющих ученые степени и звания 

148 76,3% 

В том числе докторов наук, профессоров 36 18,6% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 112 57,7% 

Количество преподавателей – 

совместителей (внутренних) 

19 9,8% 

Количество педагогических работников, 

имеющих ученые степени и звания 

10 5,1% 

В том числе докторов наук, профессоров 1 0,5% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 9 4,6% 

2. Преподавателей, имеющих опыт работы в 

ведущих зарубежных вузах или научных 

центрах 

- - 

3. Количество преподавателей-почасовиков - - 

 

Средний возраст педагогических работников Института –  47 лет. 

Возрастная категория Основные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Без ученой степени до 30 лет 1 1 1 

Кандидат наук до 40 лет 21 3 4 

Доктор наук до 50 лет 12 1 - 

 

Высокий уровень профессиональной подготовки обеспечивается 

участием в учебном процессе специалистов-практиков. Привлечение 

профессионалов из органов власти и организаций различных 

организационно-правовых форм позволяет качественно организовать 

учебный процесс. На конец 2019 года в Институте работали 16 человек, 
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являющихся руководителями и сотрудниками предприятий и учреждений, в 

том числе Артеменко Б.А., Борисова Л.Н., Евдокимов А.А., Ерезко В.В.,  

Ермилов И.С., Журавлев В.И., Кокушкин А.Б., Полынина Т.Г., Сотникова 

О.В., Тарасов А.В., Храмов Д.В., Чернов Е.А., Шентеряков Ю.Ю. 

К работе в Институте также привлекаются и преподаватели других 

вузов г. Саратова. 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

2.  ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

Особое внимание в Институте уделяется повышению квалификации 

преподавателей, которое осуществляется в различных формах. За 2019 год на 

программах дополнительного профессионального образования свою 

квалификацию повысили 84 педагогических работника Института. 

Институт проводит системную работу по повышению престижа 

преподавателей, выполняя условия «дорожной карты» (в части требований к 

средней заработной плате профессорско-преподавательского состава), 

награждая за высокие достижения, выдвигая кандидатуры на соискание 

премий, стипендий, званий.  

В 2019 году награды различного уровня и благодарности получили: 26 

работников – Почетные грамоты директора Института; 4 работника - 

Благодарственные письма Глав муниципальных образований Саратовской 

области; 38 работников – Почетные грамоты Министерств Саратовской 

области; 3 работника – Почетные грамоты Министерства науки и высшего 

образования РФ; 3 работника – Благодарности/ Почетные грамоты ректора 

РАНХиГС; 3 работника - Благодарности полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; 3 

работника – Благодарности Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, учреждённого Правительством РФ; 3 

работника – Почетные грамоты Губернатора Пензенской области. 

В 2019 году 4 научно-педагогическим работникам Института решением 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации было присвоено ученое звание доцента. 
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2.4. Востребованность выпускников  

В Институте Центром развития карьеры проводится мониторинг 

трудоустройства выпускников и студентов Института в виде 

ежеквартального сбора данных о занятости выпускников прошлых лет, 

прогноза занятости будущих выпускников, опроса работодателей, 

мониторинга работающих студентов. На основании мониторинга занятости 

выпускников по состоянию на 25.12.2019 года из 611 выпускников (очной 

формы обучения) 2019 года занятых – 520 человек (85%), в том числе 

трудоустроены – 379 человек (62%). Трудоустроены с помощью Института – 

138 человек (36% от работающих). Процент занятых выпускников (по 

состоянию на декабрь отчетного года) вырос на 3 процентных пункта в 

сравнении с прошлым годом.  

Данные о занятости выпускников института 2019 года в разрезе 

специальностей/направлений подготовки 

№ 
Наименование специальности/ 

направления подготовки 

Процент занятых 

выпускников 

1.  Государственное и муниципальное управление 

(бакалавриат) 

85% 

2.  Организация работы с молодежью (бакалавриат) 95% 

3.  Таможенное дело (специалитет) 86% 

4.  Прикладная информатика в управлении 

(бакалавриат) 

80% 

5.  Управление персоналом (бакалавриат) 100% 

6.  Экономика (бакалавриат) 86% 

7.  Менеджмент (бакалавриат) 73% 

8.  Юриспруденция (бакалавриат) 85% 

9.  Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) 100% 

10.  Конфликтология (бакалавриат) 100% 

11.  Политология (бакалавриат) 95% 

12.  Зарубежное регионоведение (бакалавриат) 77% 

13.  Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специалитет) 

82% 

14.  Экономическая безопасность (специалитет) 88% 

15.  Экономика (магистратура) 78% 

16.  Управление персоналом (магистратура) 93% 

17.  Государственное и муниципальное управление 

(магистратура) 

75% 

18.  Юриспруденция (магистратура) 62% 

19.  Политология (магистратура) 45% 

20.  Земельно-имущественные отношения (среднее 80% 
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профессиональное образование) 

21.  Право и организация социального обеспечения 

(среднее профессиональное образование) 

89% 

22.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(среднее профессиональное образование) 

90% 

 

Динамика занятости выпускников 2015-2019 гг. 

 
Работа с выпускниками и студентами в 2019 году велась по пяти 

основным проектным направлениям: «Золотой кадровый банк – золотым 

работодателям» (36 участников), «Стажер» (83 участника), «Гид по 

организациям» (145 участников), «Годовая стажировка в ЦБУ «Стандарт» (10 

участников), «Кейс-чемпионат» (30 участников). 

Основной целью проектной деятельности является обеспечение 

системной профессионализации будущих выпускников и признание 

института надежным поставщиком услуг по подбору, «доводке» и 

сопровождению кадров для разных групп работодателей.  

В отчетном периоде 1377 студентов Института были задействованы в 

мероприятиях по трудоустройству (83% от количества студентов о/о, 

2017/18–1333 чел. 79%, 2016/17–1483 чел. 81%, 2016/17–1866 чел. 78%).  

В прошедшем году взаимодействие осуществлялось преимущественно с 

партнерами института. Более 300 организаций являются стратегическими 

партнерами ПИУ РАНХиГС, список представлен на официальном сайте 

Института. Новые направления взаимодействия с организациями в этом году 

– это Электронная ярмарка вакансий и Игра симулятор «СОбеседка». 

Второй год в Саратове Поволжский институт управления – филиал 

РАНХиГС на платформе Facultetus.ru проводит Электронную ярмарку 

вакансий. Мероприятие по трудоустройству молодых специалистов в режиме 
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онлайн, было инициировано РАНХиГС и проходило в формате НАОБОРОТ: 

студенты размещали свои резюме на специально созданном портале 

Ярмарки, а работодатели откликались своими предложениями: 

стажировками, вакансиями, лидерскими программами, карьерными 

мероприятиями в компании. Далее студент-соискатель принимал 

предложение и общение продолжалось вне виртуального пространства. 

Интернет ресурсом воспользовалось 270 студентов Института (в 2018 г. – 320 

студентов) и 51 работодатель (в 2018 г. – 46 работодателей). По итогам 

разослано 1431 приглашение от работодателей Саратова и Москвы (в 2018 г. 

– 1112 приглашений). 

Игра-симулятор «СОбеседка», как форма взаимодействия с экспертным 

сообществом работодателей, предполагающая с помощью работодателей 

формирование у студентов практического опыта прохождения различных 

видов собеседования.  

В 2019 году Кейс-чемпионаты от работодателей набирают обороты, в 

данном году 30 студентов разных специальностей пробовали свои знания на 

практике, решая проблему компании Эр-Телеком, по результатам команда 

победителей была приглашена на работу.  

На очном окружном полуфинале Кубка по менеджменту «Управляй!» 8 

экспертов-работодателей (руководители высшего и среднего звена, 

представители кадровых служб организаций и органов власти г. Саратова и 

Саратовской области) осуществляли отбор среди участников на актуальные 

вакансии. Кубок «Управляй!» является частью открытой платформы 

«Россия-страна возможностей» для развития социальных лифтов. Среди 

участников филиальной сети РАНХиГС Поволжский институт управления 

им. П.А. Столыпина занял 3 место, 1 студент получил грант на дальнейшее 

обучение. На площадке Института студенты из трех вузов соревновались в 

управлении виртуальными компаниями. 

За учебный год 83 студента и выпускника 2019 г. Института прошли 

стажировку в органах власти, органах местного самоуправления, в 

организациях различной форм собственности (увеличение показателя в 3 

раза).  

 В течение года 52 организации–партнера провели целевые мероприятия 

по привлечению студентов и выпускников, как на базе Института, так и на 

своей площадке.  

Выпускники 2019 года в количестве 63 человека (12% от выпуска о/о) 

трудоустроились в 29 организациях-партнерах. Увеличилось количество 
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государственных организаций-партнеров, в которые трудоустраиваются 

выпускники Института.  

В 2019 году проведено в Институте были проведены два исследования: о 

предпочтениях в трудоустройстве выпускников 2019 года; об эффективности 

проведения «Профильного Дня работодателя – 2019». Целями исследований 

стали изучение предпочтений и перспектив трудоустройства выпускников 

Института. На основе результатов исследований осуществляется 

совершенствование деятельности по содействию студентам и выпускникам в 

трудоустройстве. 

За отчетный период Поволжским институтом управления имени П.А. 

Столыпина были получены благодарности от 22-х организаций: ГУ-

Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском, Октябрьском и 

Фрунзенском районах г. Саратова, АО «Эр-Телеком Холдинг», Молодежного 

правительства Саратовской области, ООО «Техносерв-С», Управление 

Федерального казначейства по СО, Дагестанская Региональная общественная 

организация «Ассамблея развития гражданского общества», Саратовская 

областная дума, Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», 

Управление Росреестра по СО и др. 

 

2.5. Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда Института представляет собой 

комплекс образовательных и информационных ресурсов, функционирующих 

посредством информационных и телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, необходимых и достаточных для 

организации опосредованного взаимодействия студентов с педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом.  

В соответствии с решением Ученого совета Института от 30.01.2015 г. 

(протокол № 01) в целях формирования и развития единого 

информационного образовательного пространства Института приказом 

директора от 01.06.2015 г. №117 введен в действие проект по развитию 

электронной информационно – образовательной среды. Проект направлен на 

выполнение требования ФГОС ВО и обеспечение качественной 

информационной и учебно-методической поддержки образовательного 

процесса посредством интерактивного доступа пользователей ко всем 

образовательным ресурсам Института.  

В структуру электронной информационно-образовательной среды 

Института входят: официальный сайт, корпоративная почта, 

информационно-образовательный портал, электронные библиотечные 
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системы и электронные образовательные ресурсы библиотечно-

информационного центра, информационный портал для сотрудников и 

преподавателей, система индивидуальных профилей преподавателей. 

Информационно-образовательный Портал 

Информационно-образовательный Портал представляет собой единую 

«унифицированную» точку доступа к информационным и образовательным 

ресурсам и предназначен для накопления, систематизации, хранения и 

использования электронных ресурсов. 

Основная цель Портала – обеспечить качественную информационную и 

учебно-методическую поддержку образовательного процесса с 

возможностью удаленного интерактивного доступа к электронным 

информационным и образовательным ресурсам Института, информационно-

методическим сопровождением образовательного процесса в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере образования. 

Создание информационно-образовательного Портала Института 

направлено на повышение эффективности образовательной деятельности за 

счет предоставления высокоуровневых сервисов доступа к внешним и 

внутренним информационным ресурсам. 

Основными задачами информационно-образовательного Портала 

являются:  

- формирование и развитие единого информационного образовательного 

пространства Института; 

- создание централизованного банка информационных, учебно-

методических, научных ресурсов; 

- обеспечения доступа зарегистрированным пользователям, вне 

зависимости от места их нахождения, к электронным информационным и 

образовательным ресурсам посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий и сервисов;  

- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), программам практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах;  

- предоставление функциональных возможностей для создания и 

сопровождения электронных образовательных ресурсов; 

- информационное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса;  
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- обеспечение широкого и качественного доступа к имеющимся 

образовательным ресурсам;  

- мониторинг управления информационными ресурсами на основе 

системы формирования отчетов;  

- обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- развитие навыков самостоятельной работы с информацией у 

обучающихся; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет; 

- организации образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального, 

дополнительного профессионального и высшего образования.  

Участниками проекта развития информационно-образовательной среды 

2019/20 учебного года являются все студенты и педагогические работники 

Института.  

В ходе реализации проекта по развитию электронной информационно – 

образовательной среды: 

- разработана нормативная база: Положение об информационно-

образовательном портале Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина (приказ № 62 от 30.03.2015 г.), которое включает в себя:  

 структуру информационно-образовательного Портала,  

 рекомендуемую структуру электронных учебно-методических 

материалов дисциплин, размещаемых на портале,  

 рекомендуемую структуру электронного портфолио студента,  

 порядок размещения и обновления информационных ресурсов на 

информационно-образовательном портале,  

 соглашение о допуске пользователей к работе в информационно-

образовательном портале. 



41 

 

- в рамках подготовки к работе с информационно-образовательным 

Порталом центром дистанционного обучения с 01.11.2019-30.11.2019 

проведено обучение преподавателей и ответственных по информатизации по 

программе «Технологии работы с информационно-образовательным 

порталом». 

- зарегистрированы в структуре информационно-образовательного 

Портала: 

 студенты первого курса очной и заочной форм обучения 

факультетов политико-правового управления, 

государственного и муниципального управления, экономики 

и управления, магистратуры и аспирантуры, факультета 

среднего профессионального образования, факультета 

второго профессионального образования,  

 преподаватели всех кафедр, ведущих образовательный 

процесс на первых курсах очной и заочной форм обучения, 

 кураторы групп, ответственные по информатизации от 

кафедр и факультетов. 

- проведена техническая настройка информационно-образовательного 

Портала, 

- доработан базовый шаблон для создания любых учебных материалов, 

размещаемых на Портале, 

- изменена система регистрации учебных материалов,  

- размещены в базе информационно-образовательного Портала учебно-

методические материалы по всем дисциплинам, изучаемым в 2019/20 

учебном году студентами первого и второго курсов очной формы обучения 

факультетов политико-правового управления, государственного и 

муниципального управления, экономики и управления, магистратуры и 

аспирантуры (в соответствии с Рекомендуемой структурой электронных 

учебно-методических материалов),  

- доработана система доступа пользователей к информации, 

размещенной на Портале. Система прав пользователей включает такие новые 

элементы как куратор группы, ответственный по информатизации от 

кафедры, факультета, 

- разработана новая форма личных кабинетов пользователей с 

разделением доступа в зависимости от роли пользователя в системе, 

- проведен мониторинг управления информационными ресурсами на 

основе системы формирования отчетов за 2019/20 учебный год, 
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- улучшена техническая возможность взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством информационно-образовательного 

портала.  

 В ходе реализации проекта создана новая структура информационно-

образовательного Портала, добавлены новые элементы, расширяющие 

возможности преподавателей в части управления процессом обучения и 

использования учебно-методических ресурсов, которые дополняют 

традиционное образование. 

В рамках подготовки пользователей к работе с информационно-

образовательным Порталом центром дистанционного обучения в 2019 г. 

проводится программа повышения квалификации «Особенности 

формирования информационно-образовательной среды образовательной 

организации», направленная на обучение преподавателей и ответственных по 

информатизации. 

Система индивидуальных профилей преподавателей 

В 2019 году в целях совершенствования системы сбора и анализа 

информации о научно-педагогической деятельности работников Академии 

все научные и педагогические работники Института были включены в 

общеакадемическую систему индивидуальных профилей на специально 

созданном информационном ресурсе. Каждый работник имеет личный 

кабинет, где он представляет информацию обо всех видах своей 

профессиональной деятельности и достижениях. На основании 

представленной информации ежегодно работники участвуют в процедурах 

оценки эффективности их деятельности. Данная система позволяет собирать 

оперативную информацию о деятельности научных и педагогических 

работников, а также формировать отчеты о работе подразделений и 

Института в целом. 

Ресурсы библиотечно-информационного центра 

Библиотечно-информационный центр (далее - БИЦ), имеет фонд 

учебной, научной, справочной литературы, книги на иностранных языках, 

электронные учебники. БИЦ обеспечивает пользователям доступ к 

отечественным и зарубежным информационным образовательным 

электронным ресурсам и базам знаний, оказывает консультационно-

библиографические и сервисные услуги на основе современных 

компьютерных технологий.  

В автоматизированную библиотечно-информационную сеть входят: 

электронный каталог, электронные библиотечные системы (далее - ЭБС), 
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электронные библиотеки, справочно-поисковые системы, базы научного 

цитирования и другие электронные образовательные ресурсы и сервисы. В 

2019 году установлена новая версия (2018.1) «Системы автоматизации 

библиотек ИРБИС64» Ассоциации ЭБНИТ, включающей, в том числе, 

электронный каталог Web-ИРБИС64.Таким образом обеспечен удаленный 

доступ к электронному каталогу БИЦ в сети Интернет (на сайте 

Института).Каталог содержит более двух миллионов записей и позволяет 

осуществлять поиск по многим параметрам в базах данных: «Книги», 

«Периодика», «Диссертации и авторефераты», «Труды ученых ПИУ», 

«Медиатека», «Цитируемость преподавателей ПИУ», МАРС 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей). В каталог включены 

также базы полнотекстовых электронных документов: «Электронная 

библиотека» (59 тыс. документов) и «Выпускные квалификационные 

работы» (1749 документов). 

К услугам пользователей - отдел справочно-библиографической и 

информационной работы, два учебных абонемента, абонемент 

художественной литературы, три читальных зала (в том числе электронный 

читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина).Доступ к 

ЭБС и другим электронно-образовательным ресурсам, в том числе, к системе 

«Антиплагиат ВУЗ», «ЭБС ВКР РАНХиГС»,справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс», организован во всех отделах БИЦ,17 компьютеров для 

пользователей имеют выход в Интернет. 

Ежегодно увеличивается количество и обновляются предоставляемые 

на договорной основе электронные образовательные ресурсы как локального 

(с компьютеров Института),так и удаленного доступа. 

В 2019 году на основании прямых договоров и соглашений с 

правообладателями обучающиеся были обеспечены бесплатным 

индивидуальным неограниченным доступом к полнотекстовым базам 

учебной и научной литературы электронно-библиотечных систем, 

электронных библиотек и других электронных ресурсов, в том числе, 

имеющие: 

– удаленный доступ по паролю после регистрации с компьютеров локальной 

сети Института: ЭБС IPRbooks (всего зарегистрировано 4460 обучающихся, в 

2019 г. - 995); ЭБС Юрайт (всего зарегистрировано1760 обучающихся, в 2019 

г. - 949); ЭБС Лань(всего зарегистрировано 2580обучающихся,в 2019 г. - 

693). 
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– доступ с компьютеров локальной сети Института: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс»; Электронная онлайн-библиотека 

«Консультант Плюс – студенту и преподавателю». 

– доступ с компьютеров локальной сети Института по паролю через сайт 

РАНХиГС: ЭБС Znanium.com; электронная библиотека «Grebennikon»; 

электронный ресурс «East View Information Services»; зарубежные 

электронные ресурсы и базы научного цитирования: «Ebsco», «Proquest 

Dissertation & Theses Global», «Proquest Ebook Central», «Sage Premier», 

«Scopus», «Springer», «Clarivate Analytics» («Web of Science»), «Dimensions» 

(до 31.10.2019 г.), «Wiley» (2-еполугодие 2019 г.). 

- доступ с компьютеров электронного читального зала БИЦ: Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина; Национальная электронная библиотека. 

На все подписные электронные ресурсы на сайте Института на 

странице БИЦ размещены ссылки, приведены описания и практические 

руководства по работе. 

Особое внимание БИЦ уделяет информационному обеспечению 

инклюзивного образования. В разделе «Электронные ресурсы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья» даны ссылки на адаптированные 

версии ЭБС и электронных библиотек, представлена подборка материалов и 

Интернет-ресурсов для лиц с ОВЗ (30 ссылок). 

На протяжении всего периода обучения каждому студенту доступны 

электронные учебники, учебные и практические пособия (в т.ч., зарубежные) 

по всем дисциплинам образовательной программы, а также электронные 

научные и периодические издания по различным отраслям знаний. Степень 

укомплектованности библиотеки и обеспеченности обучающихся 

электронными учебниками составляет 100%.  

В целях расширения возможности самостоятельной работы 

обучающихся, на сайте представлены также полезные ссылки на 

образовательные ресурсы открытого доступа, позволяющие более 

углубленно изучать дисциплины. Всего размещены ссылки на 92 ресурса, в 

том числе: полнотекстовые электронные ресурсы филиалов РАНХиГС; 

Правовой портал министерства юстиции Российской Федерации; 

Университетская информационная система «УИС Россия»; Открытый 

образовательный видеопортал «UniverTV.ru»; Электронная библиотека 

издательства «Грамота»; «Polpred.com». Обзор СМИ; Научная электронная 

библиотека «eLIBRARY.RU» и другие. 

Справочно-информационное обслуживание в БИЦ ведется с 

использованием единой информационно-образовательной сети Института. В 
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помощь учебному процессу и в целях повышения библиографической 

грамотности пользователей, в разделе «Преподавателям и студентам», 

приведены правила оформления ссылок и списка литературы, примеры 

библиографического описания документов по новому ГОСТу, порядок 

индексирования научных работ, оформления заявок на закупку литературы; 

даны ссылки на сайты и электронные каталоги крупных библиотек Саратова. 

В разделе «Аспирантам» размещены ссылки на информационно-поисковые 

системы в помощь аспирантам (31 ссылка), на ГОСТ по оформлению 

диссертаций и авторефератов диссертаций. 

Для расширения применения информационных ресурсов в учебном 

процессе, БИЦ активно популяризирует электронно-библиотечные системы и 

другие полнотекстовые электронные базы. Ежегодно в рамках практического 

семинара «Электронные и информационные ресурсы БИЦ» студенты первых 

курсов проходят регистрацию и обучение методике поиска в ЭБС и 

электронном каталоге библиотеки, работе с электронными учебниками. В 

2019 году было проведено 47 практических занятий со студентами первых 

курсов очной формы обучения, а также с обучающимися на факультетах 

ВПО и МиА (присутствовало 1261 чел.).В 2019 г., используя такую форму 

библиотечной работы, как «День кафедры», БИЦ было организовано 

информирование преподавателей о новых возможностях использования ЭБС 

и электронных библиотек в образовательном процессе и научно-

исследовательской деятельности, проведены обзоры книг и электронных 

ресурсов на 9 кафедрах Института (присутствовало 85 чел.). 

Все читатели библиотеки могут пользоваться не только электронными, 

но и печатными изданиями учебной, методической и научной литературы, 

подписными периодическими изданиями как в читальных залах, так и на 

дому. В начале каждого семестра абонементы учебной литературы 

формируют и выдают комплекты учебной литературы по всем дисциплинам 

в соответствии с планами учебного процесса. В 2019 выдано более 3000 

комплектов учебной литературы. Общая книговыдача за 2019 г. во всех 

отделах БИЦ составила 222363 экз. (в том числе, студентам –197183 экз.) 

Объем поступлений новой литературы, приобретенной в 2019 г. по 

заявкам преподавателей, составил 1557 экз., из них 768 экз. учебной и 

учебно-методической, 787 экз. – научной литературы. Было получено 237 

наименований книг и 50 наименований журналов. Общий объем фонда на 

конец 2019 г. составил 270 019 экз., в том числе учебной и учебно-

методической литературы – 138 588 экз. (на одного обучающегося – 26,1 ед.), 

научной – 86 972 экз.  
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В целях активизации использования и продвижения современной 

учебной литературы, БИЦ ежегодно составляет списки учебников и учебных 

пособий по дисциплинам основных образовательных программ института В 

2019 году были обновлены и составлены списки литературы по 53 

программам (более 2600 дисциплинам), включающие как печатные, так и 

электронные издания из ЭБС. На кафедры рассылается информация о 

возможностях и преимуществах ЭБС, об организуемых издательствами 

вебинарах для преподавателей. На планомерной основе организуются 

информационные и тематические выставки книг и периодических изданий, в 

том числе, виртуальные. В 2019 г. были размещены на сайте Института 

виртуальные выставки: «Новая литература по государственному и 

муниципальному управлению», «Новая экономическая литература», «Новая 

юридическая литература», «День народного единства». 

Одна из задач БИЦ - гражданско-правовое, патриотическое, духовно-

нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов. В 2019 г. 

были организованы выставки литературы, посвященные актуальным 

событиям и памятным датам. Наиболее значимые из них:«Конституция – 

гарант свободы человека и гражданина», «От Руси - к России» (к Дню 

России), «Едино государство, когда един народ» (к Дню народного 

единства), «Поля ратной славы России», «900 дней славы и бессмертия» (к 

75-летию освобождения Ленинграда от блокады), «Поклонимся великим тем 

годам…» (к Дню Победы),«Трагедия народов» (к Международному дню 

памяти жертв фашизма и 80-летию начала Второй мировой войны), 

«Парламентская история России» (к Дню российского 

парламентаризма),«Лабиринты избирательного права», «Противодействие 

коррупции в России» (к Международному дню борьбы с коррупцией), 

«Наука: грани творчества» (к Дню Российской науки), «История в лицах» (к 

125-летию серии «Жизнь замечательных людей»), «Петр Аркадьевич 

Столыпин. В пространстве исторической памяти». В рамках проведения в 

России Года театра в БИЦ был организован цикл выставок «Театральная 

Россия».  

Традиционно, при активном участии студентов, в библиотеке 

проводятся литературно-музыкальные вечера. В 2019 г. к юбилеям А. Галича, 

Б. Окуджавы и Ю. Визбора была подготовлена литературная композиция 

«Поэты не рождаются случайно…», оформлена выставка «Кумиры эпохи» 

(авторская песня от Галича до Высоцкого);к 160-летию со дня рождения А.П. 

Чехова проведен литературный вечер «Необъятный мир Чехова»; к 

Всемирному дню поэзии – поэтический час «И в каждой строчке 
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вдохновенье…», на котором представили свои произведения студенты и 

сотрудники института, а также члены поэтического клуба «Диалог». 

Систематически оформлялись выставки трудов ученых Поволжского 

института управления имени П. А. Столыпина, тематические книжно-

иллюстративные выставки в помощь учебному процессу: «Современные 

образовательные технологии», «Цифровой мир», «Конфликты в современном 

мире», «С книгой – в мир наук», «Государство и бизнес: партнерство в 

инновационном развитии», «Я – профессионал. Наука управления», 

«Грамотность в эпоху интернет-коммуникаций» и др. 

Большую работу проводит БИЦ при подготовке выставок и 

презентаций литературы на научно-практических конференциях и других 

мероприятиях, проводимых в Институте. В 2019 г. на четырех конференциях 

было представлено 235 книг и журналов соответствующей тематики. Всего в 

2019 г. было организовано117 выставок с более чем4000 изданиями из фонда 

библиотеки. 

Используя ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, в 

2019 г. для студентов проводились: онлайн-тестирование «Конституция РФ»; 

мультимедийные уроки и видеолекции: «Деятельность Петра Аркадьевича 

Столыпина на посту председателя Совета министров», «Из истории 

конституционализма в России: проекты и конституции XVIII-XX веков», 

«Внешняя политика Владимира Святого накануне крещения Руси»; 

видеоэкскурсии по выставкам: «Блокада: хроника жизни», «Смутное время и 

его образы в отечественной науке и культуре», «Государственное настроение 

души» (о П.А. Столыпине), «История образования в России», 

«Государственная власть», «Российское государство и экономика», 

«Утвердить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех...» 

(к 155-летию Судебной реформы 1864 г.) и др. К Всемирному дню авиации и 

космонавтики транслировался фильм «Космические лоцманы». Число 

абонентов электронного читального зала в 2019 г. составило 2390 чел. (в 2018 

г. – 1888), было проведено 30 мероприятий, на которых присутствовало 510 

человек. 

В БИЦ проводится разнообразная справочно-библиографическая 

работа. В 2019 г. по индивидуальным запросам читателей было выдано 14202 

справки (в 2018 г. – 13859), проведено более 5000 консультаций по методике 

работы в электронном каталоге, с ЭБС, в поисковой системе «Антиплагиат». 

На сайте института размещены, постоянно обновляемые сотрудниками БИЦ, 

рекомендательные списки литературы: «Петр Аркадьевич Столыпин. Жизнь 

и деятельность», «Институт президентства в России», «История становления 

https://www.prlib.ru/item/394335
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и развития местного самоуправления в России», «Конституция России. 

История и правовые основы», «Революция 2017 года в зеркале российской 

истории», «Новые принципы судопроизводства» (к 155-летию судебной 

реформы 1864 г.). По запросам преподавателей, аспирантов и научных 

сотрудников института проиндексировано 385 статей, монографий и учебных 

изданий. В рамках проекта АРБИКОН ЭДД – высланы копии 7 документов. 

В течении 2019 г. систематически оказывалась помощь в оформлении 

библиографических списков к курсовым, выпускным квалификационным и 

научным работам. 

Издательская деятельность 

 Одним из направлений развития информационно-образовательной 

среды Института является издательская деятельность. Издательским центром 

Института постоянно ведется работа по повышению качества издаваемой 

продукции; пополнению фонда библиотеки Института учебными изданиями 

по дисциплинам с низким индексом обеспеченности; публикации научных 

сборников по материалам научно-практических конференций, научных 

трудов монографического характера преподавателей и профессоров 

Института, работа по реализации изданной литературы  

В 2019 г. в Институте было издано 45 наименований литературы общим 

объемом 396,3 п.л. Из них: учебно-методические пособия – 7 наим. (31,5 

п.л.); учебные пособия – 11 наим. (117,5); справочные – 11 (59,3 п.л.);  

сборники –15 наим. (176,0 п.л.) 

Среди наиболее значимых изданий 2019 года можно назвать 

кафедральные и факультетские сборники: 

 «Четверть века новой России: государственность, гражданское 

общество и бизнес»; 

 К 25-летию Конституции РФ (конф. 13.12.18); 

 «Человек. История. Культура»: исторический и философский 

альманах. Вып. 15.  

 «Развитие современного региона». Вып. 12; 

 «Актуальные проблемы современного менеджмента». Вып. 10; 

 «Публичное управление в России». Вып. 3 

 «Решать по-новому!» (конф. апр. 2019 г.) 

Изданная литература размещается в РИНЦ, e-Library, реализуется 

студентам через киоск. 

Издания Института были представлены на Международной книжной 

ярмарке-фестивале «Волжская волна - 2019», в конкурсе «Лучшие книги 

2018 года». 
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III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научные исследования педагогических и научных работников 

Института осуществляются в рамках темы «Эффективность и качество 

управления: механизмы, индикаторы, общественный контроль», 

утвержденной Ученым советом 29 марта 2013 года. 

В НИР участвуют 20 кафедр института, а также аффилированные 

структуры: Центр психолого-экономических исследований, Научно-

образовательный центр «Управление территориальным развитием». В 

исследованиях принимают участие 35 докторов наук, 118 кандидатов наук. 

В Институте успешно работают несколько научных школ. 

Научной школой по юриспруденции руководят ведущие ученые 

Института: доктор юридических наук, профессор О.И. Цыбулевская, доктор 

юридических наук, доцент Т.В. Милушева, доктор юридических наук, 

профессор С.Е. Чаннов, доктор юридических наук, доцент М.В. Пресняков, 

доктор юридических наук, профессор Д.С. Велиева. 

Ученые Института в рамках данной научной школы выполняли в 

2019 г. гранты РФФИ:  

 «Правовое обеспечение создания, функционирования и использования 

государственных информационных систем». Руководитель: 

заведующий кафедрой служебного  и трудового права, доктор 

юридических наук, профессор С.Е. Чаннов. 

 «Конституционный принцип правовой определенности в механизме 

реализации прав и свобод человека». Руководитель: заведующий 

кафедрой конституционного и международного права, доктор 

юридических наук, профессор Д.С. Велиева; 

 «Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской 

Федерации как конституционная форма выбора федеральным центром 

экономического поведения: проблемы реформирования». 

Руководитель: заведующий кафедрой административного и уголовного 

права, доктор юридических наук, профессор Э.Г. Липатов. 

В 2020 г. ученые Института выиграли 2 гранта РФФИ: 

1.  «Эволюция права под воздействием современных цифровых 

технологий». Руководитель: доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой служебного  и трудового права  профессор С.Е. Чаннов. 

2.  «Правовая модель деятельности прокурора как основа стратегии 

реформы уголовного процесса». Руководитель: кандидат юридических наук, 

доцент кафедры административного и уголовного права А.Ю. Чурикова. 
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Результаты своих исследований ученые школы презентовали на 

Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация 

государственного и муниципального управления: концепции, технологии, 

практики», организованной совместно с министерством экономического 

развития и министерством по делам территориальных образований 

Саратовской области.  

В 2019 г. в рамках научной школы издано: 4 монографии, 88 научных 

статей (из них 40 - в журналах ВАК), 18 учебных и учебно-методических 

пособий. 

В аспирантуре по направлению подготовки «Юриспруденция» учатся 

18 человек. 

В правовом цикле дисциплин используются научные работы, 

подготовленные в рамках научной школы:   

 Цыбулевская О.И. (в соавт.) Нравственно-аксиологическое 

осмысление права как фактор эффективности правовой системы. М.: 

Институт государства и права РАН, 2019. 

 Чаннов С.Е., Липатов Э.Г. и др. Постатейный комментарий к 

Кодексу РФ об административных правонарушениях. Часть первая (1 - 14 

главы). М.: ИД «ГроссМедиа», 2019. 

 Чаннов С.Е., Пресняков М.В. Служебное право: учебник. М.: 

Юрайт, 2019. 

 Щербакова Л.Г. (в соавт.) Арбитражное процессуальное право: 

Учебник в 2 ч.  М.: Юрайт, 2019. 

В учебном процессе используются также публикации в журналах 

«Современное право», «Практика муниципального управления», «Гражданин 

и право» и др.  

Научная школа по политологии представлена следующими учеными: 

доктор исторических наук, профессор В.М. Долгов, доктор политических 

наук, профессор А.А. Коробов, доктор исторических наук, доцент 

А.В. Посадский, кандидат политических наук, доцент С.Г. Сергеев. 

В рамках научной школы в 2019 г.  выполнялся грант РФФИ: 

 Механизмы конфронтации в сельской провинции 1917-1922 гг. 

(Руководитель: доктор исторических наук, доцент А.В. Посадский). 

В 2019 г. в рамках научной школы подготовлены 3 монографии, 5 

научных статей (из них 1 – в издании, входящем в систему РИНЦ). 

В учебном процессе используются научные работы, подготовленные в 

рамках научной школы:   
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 Абакумов О.Ю. «Безопасность престола и спокойствие 

государства». Политическая полиция самодержавной России 

(1826-1866). М.: РОССПЭН, 2019. 

 Амбарян А.В. (в соавт.) Отечественная история: Учебное 

пособие. Саратов: Поволжский институт управления имени П.А. 

Столыпина - филиал РАНХиГС, 2019.  

В учебном процессе используются также публикации в журналах 

«Вестник Поволжского института управления», «Европейский журнал 

юридических и политических наук» и др. 

В рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Модернизация государственного и муниципального управления: концепции, 

технологии, практики», организованной совместно с министерством 

экономического развития и министерством по делам территориальных 

образований Саратовской области была организована секция «Проблемы 

политической модернизации государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации». 

В аспирантуре по направлению подготовки «Политические науки и 

регионоведение» обучаются 11 человек. 

Научная школа, разрабатывающая проблемы развития экономики 

народного хозяйства, работает под руководством следующих ученых: доктор 

экономических наук, профессор В.В. Герасимова; доктор экономических 

наук, профессор А.В. Фоменко; доктор социологических наук, профессор 

В.И. Малый; доктор экономических наук, доцент С.В. Генералова. 

В 2019 г. в рамках научной школы выпущено 2 монографии, 136 

научных статей (из них 17 в журналах ВАК), 12 учебных пособий. 

В аспирантуре по направлению подготовки «Экономика» учатся 22 

человека. 

Результаты научной и научно-методической работы преподавателей 

используются в учебном процессе, что способствует повышению качества 

преподавания. Преподаватели экономических кафедр используют следующие 

издания:  

 Генералова С.В. (в соавт.) Национальные модели экономических 

систем: монография.  Краснодар, 2019. 

 Фадеева Н.П., Андреев А.В. Проблемы методологии 

регулирования агропродовольственных рынков: монография. 

LAP LAMBER Academic Pablishing, 2019. 
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 Рындина А.О. и др. Налоги и налогообложение: учебное пособие. 

Саратов: Поволжский институт имени П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС, 2019. 

 Калашникова С.П. (в соавт.) Управление проектами в системе 

экономики природопользования: учебное пособие.  Саратов, 

2019.  

 

Исследовательской базой научной школы является научно-

образовательный центр «Управление территориальным развитием». Его 

деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- проводится анализ, уточняются и обосновываются теоретические 

положения по типологии муниципальных образований (сельских поселений) 

с учетом расположенности их к городским центрам, транспортным узлам;  

- рассматриваются возможные перспективы развития сельских поселений, 

изучается роль и заинтересованность сельхозпроизводителей разных 

категорий (агрохолдингов, сельских производственных кооперативов, 

фермерских и индивидуально-крестьянских хозяйств) в социально-

экономическом развитии сельских территорий;  

- анализируются лучшие практики и инициатива населения в 

обустройстве сельских территорий, отрабатывается технология участия 

населения в обустройстве сельских территорий и технология включения 

жителей сельских поселений в пассивные и активные формы участия в 

местном самоуправлении. 

Центр тесно сотрудничает с муниципальными образованиями 

Саратовской области, оказывая экспертную поддержку в разработке 

программ развития сельских территорий.  

Одним из значимых результатов работы НОЦ стала подготовка 

аналитической записки «Анализ современного состояния и перспектив 

развития сельских территорий Саратовской области» для представления в 

РАНХиГС, в которой проведен анализ социально-экономической и 

демографической ситуации в муниципальных образованиях Саратовской 

области и даны практические рекомендации по улучшению ситуации.  

 

Научная школа по экономической психологии работает в рамках 

кафедры экономической психологии и психологии государственной службы 

и Центра психолого-экономических исследований Института. Руководитель 

школы: доктор экономических наук, доцент А.Н. Неверов. 
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Исследования ведутся под руководством следующих ученых: доктор 

экономических наук, профессор А.Ю. Маркелов, доктор социологических 

наук, доцент О.В. Понукалина. 

В 2019 г. в рамках научной школы выполнялась работа по гранту 

РФФИ: 

 «Психологические особенности экономической активности личности в 

условиях совершенной экономики». Руководитель: директор Центра 

психолого-экономических исследований, доктор экономических наук, доцент 

А.Н. Неверов. 

Продолжилась работа по гранту Президента РФ для государственной 

поддержки научных исследований молодых российских ученых-докторов 

наук по теме «Стратегия России как экономического агента в многополярном 

экономическом пространстве». Руководитель проекта: директор Центра 

психолого-экономических исследований, доктор экономических наук, 

профессор А.Н. Неверов.  

Результаты проведенных исследований были обобщены в 10 статьях, 

вышедших в журналах, входящих в базы Web of Science и Scopus. 

Созданная на базе Центра психолого-экономических исследований 

международная научная лаборатория успешно осуществила первый этап 

Мегагранта Правительства РФ «Когнитивно-поведенческие и кросс-

культурные основания экономической политики» для государственной 

поддержки научных исследований, проводимого под руководством ведущего 

учёного Офера Азара (профессора Университета имени Давида Бен-Гуриона 

в Негеве, Израиль).  

В целях реализации плана работы Мегагранта Правительства РФ, и 

содействия развитию трансграничного научно-образовательного 

сотрудничества в сфере когнитивно-поведенческих и кросс-культурных 

оснований экономической политики в марте 2019 года была проведена V 

Международная научная школа для молодых ученых по экономической 

политике и экономическому поведению населения. В мае 2019 года 

состоялась VI Летняя международная школа по экономической психологии и 

экспериментальной экономике РФ, в которой приняли участие ученые из 

США, Нидерландов, Бразилии, Германии, Казахстана, Азербайджана и 

других стран. 

В 2019 г. все кафедры осуществляли работу в соответствии с 

техническими заданиями на выполнение НИР. Выполнение научно-

исследовательских работ предусмотрено индивидуальными планами работы 

преподавателей (вторая половина рабочего дня) в объеме не менее: 
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профессор кафедры – 200 часов, доцент кафедры – 150 часов, старший 

преподаватель, преподаватель, ассистент – 50 часов. Это позволило 

Институту выполнить показатель мониторинга эффективности 2018 г. по 

объему финансирования НИР на одного ППС в год. Показатель составил 74,6 

тыс. руб., при пороговом значении – 51,2 тыс. руб. 

Успешно ведется подготовка кадров высшей квалификации. В 

аспирантуре Института обучается 83 аспиранта. 

Ежегодно преподаватели Института подают заявки на гранты РФФИ. В 

2019 г. было подано 16 заявок. В данной работе принимали участие кафедры 

административного и уголовного права, государственного и муниципального 

управления, истории государства, права и международных отношений, 

корпоративной экономики, конституционного и международного права, 

менеджмента организации, политических наук, служебного и трудового 

права, социологии и социальной политики, финансов, кредита и 

налогообложения, а также Центр психолого-экономических исследований.  

В 2019 г. продолжилась работа по созданию и развитию системы 

прикладных научных исследований для органов государственной власти, 

местного управления, бизнеса. 

Представители всех кафедр Института работали комиссиях, 

общественных комитетах при органах власти различного уровня, 

осуществляя экспертизы нормативных актов, участвуя в разработке 

долгосрочных программ и стратегий инновационного развития Саратовской 

области, и расширения взаимодействия власти и гражданского общества; в 

разработке бюджетной стратегии, в проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственных гражданских и муниципальных 

служащих и при проведении их аттестации. Наибольшую активность в этой 

работе проявили кафедры государственного и муниципального управления, 

теории права, социальных коммуникаций и корпоративной экономики. 

В 2019 г. проводилась большая работа в рамках соглашения о 

сотрудничестве с Саратовской городской думой.  Кафедры политических 

наук, социальных коммуникаций, управления персоналом, государственного 

и муниципального управления вместе с депутатами городской думы провели 

круглые столы по проблемам развития имиджевых ресурсов города и 

политическим механизмам продвижения бренда, форсайт-сессию по 

развитию и обустройству городских общественных пространств и т.д.  

Продолжается практика предоставления аналитических записок для 

РАНХиГС по вопросам деятельности Правительства РФ. Данную работу 

осуществляли следующие подразделения Института:  
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 кафедра прикладной информатики и информационных 

технологий в управлении («Система подготовки научных кадров 

в аспирантуре российских вузов», «О концепции базовой модели 

компетенций цифровой экономики, перечень ключевых 

компетенций и механизм актуализации»);  

 кафедра государственного и муниципального управления 

(«Государственные программы субъектов Российской Федерации 

по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций»);  

 кафедра математики и статистики («Уровень смертности в 

России: меры по снижению»);  

 кафедра менеджмента организации («Разработка механизма 

ежегодного снижения административных барьеров в целях роста 

производительности труда»);  

 кафедра корпоративной экономики («Об особенностях 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», «О внесении изменений в Федеральный̆ закон 

"О полиции" (в части уточнения полномочий полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной ̆

безопасности)»);  

 кафедра теории права («Об организации общественного контроля 

в России»); 

 кафедра финансов, кредита и налогообложения («Формирование 

положительного образа предпринимателя»); 

 кафедра экономики и таможенного дела («Создание поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации», «Анализ 

современного состояния и перспектив развития сельских 

территорий Саратовской области»); 

 кафедра конституционного и международного права («О 

реализации Стратегии экологической безопасности России на 

период до 2025 года»); 

 кафедра административного и уголовного права («Контрольно-

надзорная деятельность в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»),   

 кафедра социальных коммуникаций («Межрегиональная 

миграция молодежи России»). 

Апробацию научных исследований преподаватели института 

осуществляют на научных мероприятиях. За отчетный период сотрудники 
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Института подготовили более 350 докладов, представленных на 

международных, всероссийских и региональных научных мероприятиях. В 

2019 г. Институт профинансировал 61 командировку преподавателей для 

участия в научных мероприятиях общим объемом 714 тыс. руб. 

В 2019 г. в Институте прошли следующие значимые научные 

мероприятия.  

В феврале 2019 г. на базе Института состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Модернизация государственного и 

муниципального управления: концепции, технологии, практики», 

проведенная совместно с Министерством по делам территориальных 

образований Саратовской области, Министерством экономического развития 

Саратовской области. В работе конференции приняли участие преподаватели 

кафедр: государственного и муниципального управления, математики и 

статистики, корпоративной экономики, теории права, финансов, кредита и 

налогообложения, экономики и таможенного дела, конституционного и 

международного права, социальных коммуникаций, политических наук, 

социологии и социальной политики, служебного и трудового права, 

управления персоналом, прикладной информатики и информационных 

технологий в управлении, экономической психологии и психологии 

государственной службы, менеджмента организации, истории государства, 

права и международных отношений. 

В мае 2019 г. на базе Центра психолого-экономических исследований 

была проведена IV Международная научно-практическая конференция 

«Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее». Конференция 

вызвала большой интерес: в ее работе приняли участие представители 

органов власти Саратовской области, научного и бизнес-сообщества России, 

Нидерландов, США, Бразилии, Германии, Казахстана и других стран. 

Результаты научной работы преподавателей находят отражение в 

публикациях. За отчетный период профессорско-преподавательским 

составом Института опубликовано 18 монографий общим объемом 

287.3 п. л., 5 учебников, 26 учебных пособий и 23 учебно-методических 

пособия. Результаты научных исследований представлены в 374 статьях (в 

том числе 89 в изданиях из перечня ВАК, 309 в изданиях, индексируемых в 

РИНЦ). 13 статей ученых Института опубликованы в изданиях, 

индексируемых Scopus и Web of Science. 

Благодаря целенаправленной работе по размещению в РИНЦ изданий 

Института и библиографических описаний научных работ сотрудников вуза 

Институт в настоящее время занимает третье место среди филиалов 
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РАНХиГС по числу публикаций, размещенных в РИНЦ и пятое место – по 

числу цитирований в РИНЦ. 112 статей размещено в международной базе 

данных по общественным наукам SSRN, 23 - в международной базе 

исследований по экономике ReРEс. Ежеквартально на сайте Института 

размещается рейтинг публикационной активности преподавателей (по 

количеству публикаций в РИНЦ, по числу цитирований, по индексу Хирша). 

В 2019 г. увеличилось число преподавателей института, имеющих индекс 

Хирша 10 и выше – 12 человек (С.Е. Чаннов, А.А. Гребенникова, 

М.В. Пресняков, О.И. Цыбулевская, Д.В. Кондратов, Д.С. Велиева, 

Е.И. Мазилкина, Т.В. Милушева, М.М. Мокеев, С.В. Колобова, Э.Г. Липатов, 

И.И. Брянцев) (2017 г. – 8 преподавателей, 2018 г. – 10 преподавателей).  

Общее число публикаций сотрудников института в РИНЦ в 2019 г. 

составило наименований - 8972 (2018 г. – 8343), суммарное число 

цитирований публикаций сотрудников – 19191 (2018 г. – 16961). 

В Институте издается научный журнал «Вестник Поволжского института 

управления» входящий в наукометрическую систему «Российский индекс 

научного цитирования». 

Двухлетний импакт-фактор журнала в РИНЦ — 0,508, суммарное число 

цитирований журнала в РИНЦ — 3366. В журнале опубликованы 

101 научная статья, 3 рецензии на книги, 3 презентационных материала о 

проведении научных мероприятий. 33 публикаций выполнены научными и 

педагогическими работниками, аспирантами Института.  

 В соответствии с планом в 2019 году продолжилась долгосрочная работа 

по интернационализации журнала, в том числе совершенствование 

англоязычной версии сайта журнала, изменение портфеля статей с учетом 

требования коллаборационных исследований и публикаций иностранных 

авторов. В рамках этой работы впервые за 19-летнюю историю журнала были 

подготовлены и опубликованы англоязычные статьи, аккумулированные в 

отдельной рубрике Тома 19 №5. Кроме этого произошло укрепление 

редакционной коллегии журнала с учетом организационного разнообразия 

членов редакционной коллегии, а также публикации результатов совместных 

исследований российских и зарубежных авторов. 

Традиционно большое внимание уделяется работе с Российским 

индексом научного цитирования (Elibrary). Так помимо оперативной 

загрузки и разметки вышедших номеров журнала, проводится кропотливая 

работа по интенсификации и коррекции цитирований научных статей из 

научных источников. Результатом этой работы стало улучшение многих 

количественно-качественных показателей, в том числе – общее число 
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цитирований журнала, Индекс Херфиндаля по цитирующим журналам, 

импакт-фактор РИНЦ. Это позволило журналу в 2019 году войти в 1000 

лучших журналов, заняв 748 позицию (в 2018 – 1054 место). 

В 2019 году журнал «Вестник Поволжского института управления» 

решением Ученого совета Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации был 

дополнительно включен в отдельные Перечни научных журналов, 

рекомендуемый для публикации статей до защиты диссертаций в РАНХиГС 

в рамках самостоятельного присуждения ученых степеней. 

Научная работа студентов Института является продолжением и 

дополнением их учебной деятельности.  

В Институте работает студенческое научное общество, на факультетах и в 

группах избраны науковеды, занимающиеся информированием и 

вовлечением студентов в НИР. Сведения о планируемых и проводимых 

мероприятиях, достижениях студентов размещаются на сайте Института в 

разделе «Студенческая наука» и на специальной странице в социальной сети 

«Вконтакте» (958 подписчиков). Ежемесячно проводятся встречи науковедов 

факультетов и групп, посвященные обмену опытом, награждению активных 

участников научной жизни, планированию и подготовке мероприятий. 

Обучающиеся Института принимают участие в реализации грантов в 

составе исследовательских коллективов, созданных на базе Центра 

психолого-экономических исследований. В выполнении гранта Президента 

РФ «Стратегия России как экономического агента в многополярном 

экономическом пространстве» под руководством А.Н. Неверова принимали 

участие 11 аспирантов направления подготовки 36.08.01 «Экономика» и 9 

студентов направлений подготовки «Политология», «Зарубежное 

регионоведение» и «Экономика».  

Аспиранты и студенты Института участвовали также в реализации гранта 

РФФИ «Психологические особенности экономической активности личности 

в условиях совершенной экономики» и гранта Президента РФ для 

государственной поддержки научных исследований молодых российских 

ученых-докторов наук по теме «Стратегия России как экономического агента 

в многополярном экономическом пространстве». 

Научная работа со студентами ведется по различным тематическим 

направлениям. Среди них следует, прежде всего, отметить работу кафедры 

истории государства, прав и международных отношений по проведению 

акции «Эхо войны». В преддверии 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне студенты под руководством преподавателей пишут 
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очерки истории жизни своих родственников – участников событий Великой 

Отечественной войны, что способствует формированию патриотизма и 

гражданственности молодого поколения.  

Интересным направлением работы со студентами является работа 

кафедры политических наук по приглашению практиков в области 

политического PR из органов государственной власти, общественных и 

коммерческих организаций для участия в тренингах, мастер-классах, 

проблемных дискуссиях, круглых столах, организуемых для студентов 

Института. 

Еще одним тематическим направлением научно-исследовательской 

работы студентов можно считать проведение конкурсов научных работ. Так, 

кафедра конституционного и международного права провела Межвузовский 

конкурс презентаций «Современные проблемы правового регулирования 

финансовой системы Российской Федерации» в котором приняли участие 

студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Симферополя. Целью 

проведения конкурса являлось развитие научно-исследовательского интереса 

студентов, магистрантов к вопросам, связанным с правовым регулированием 

финансовой деятельности и финансовой системы РФ в современных 

условиях, навыков тезисного изложения информации, творческих 

способностей, повышения образовательного потенциала участников. 

В 2019 г.  в Институте проводился открытый конкурс научных работ 

«Национальная безопасность и национальные интересы Российской 

Федерации». Всего в конкурсе участвовало более 70 работ из разных 

регионов России, среди которых были работы из Уральского, 

Нижегородского, Сибирского и Липецкого филиалов РАНХиГС. В числе 

участников и победителей конкурса были студенты Самарского 

государственного экономического университета, Саратовского 

государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. и 

профессионально-педагогического колледжа СГТУ.  Участники конкурса 

проявили высокий интерес к проблемам политической, правовой, 

экономической, экологической, национальной и информационной 

безопасности России, раскрывая их актуальность и предлагая варианты 

решения. Были затронуты и психологические аспекты обеспечения 

национальной безопасности. Очная защита конкурсных работ проходила по 

трем секциям: «Национальные интересы и стратегические национальные 

приоритеты: механизмы обеспечения», «Стратегические цели и направления 

обеспечения экономической безопасности», «Экологическая и 

информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ». 
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Несколько выступлений состоялось в режиме онлайн по скайпу из 

Новосибирска, Самары и Липецка. Приняли участите в конкурсе этого года и 

школьники. В заключение мероприятия состоялся круглый стол на тему 

«”Мягкая сила” и геополитика: поведенческие основания», на котором 

модератором и основным докладчиком выступил доктор экономических 

наук, директор Центра психолого-экономических исследований Неверов 

Александр Николаевич. 

Своеобразными творческими лабораториями, позволяющими сделать 

первый шаг в науку, являются студенческие научные кружки, 

преобразованные в новом учебном году в студенческие научно-

исследовательские группы. В Институте в 2019 – 2020 уч. году ведут работу 

26 студенческих научно-исследовательских групп (около 200 человек). 

Деятельность студенческих кружков и научно-исследовательских групп 

осуществлялась в формах теоретических и полевых исследований, научных 

дебатов, дискуссий на заседаниях и круглых столах, тренингов, форсайт-

сессий, защиты проектов и деловых игр. В процессе работы кружков и групп 

студенты решали аналитические кейсы, принимали участие в подготовке 

материалов для аналитических записок (кружок «Психология управления» 

кафедры социальных коммуникаций, группа «Геополитическая и 

экономическая аналитика» кафедры экономической психологии и 

психологии государственной службы, «Бизнес-аналитика: управление 

процессами, ресурсами и производительностью в организации» кафедры 

менеджмента организации); участвовали в конкурсах, таких как конкурс 

РАНХиГС  «Молодой исследователь» (группы «Инновационная экономика» 

кафедры экономики и таможенного дела и «Бизнес-аналитика: управление 

процессами, ресурсами и производительностью в организации» кафедры 

менеджмента организации), «Социальное предпринимательство глазами 

студентов» (кафедра менеджмента организации), в конкурсе идей 

студенческих социальных проектов (кафедры менеджмента организации и 

управления персоналом). Группа «Бизнес-аналитика: управление 

процессами, ресурсами и производительностью в организации» (кафедра 

менеджмента организации) участвовала в конкурсах по управлению 

проектной деятельностью «Проектный Олимп», в работе Молодежной 

проектной платформы СЕЛИАС, Кампус будущего 2019, Форуме органов 

молодежного самоуправления «Молодежная команда страны». 

На базе кружка «Pro-дизайн» (кафедра социальных коммуникаций) 

студенты разрабатывали промо материалы для продвижения фильма «BEEF» 

киностудии «Русская Фильм Группа» RFG, видеоролик, графические и 
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медиаматериалы для приемной кампании института, участвовали в 

рекламной кампании фильма «Робот 2.0» для киностудии «Русская Фильм 

Группа» RFG. Деятельность групп «Рекламист» и «Лаборатории 

коммуникативных практик» включала подготовку и участие в таких 

мероприятиях как «Воркшоп» по заказу СНО, «Open Space», проектных 

сессиях по реализации Национальных проектов, Rapid-Foresight сессии 

«Развитие и обустройство общественных городских пространств», 

Медиафорума.  

Группой «Финансовый аналитик» (кафедра финансов, кредита и 

налогообложения) проводился комплексный финансовый анализ 

промышленных предприятий Саратовской области, состояния бюджетно-

налоговой сферы отдельных субъектов РФ, направленный выявление 

проблем и путей их решения.  

«Клуб начинающий политолог» (кафедра политических наук) провел 

полевое исследование информационно-коммуникативных предпочтений 

жителей г. Саратова в контексте их взаимодействия с муниципальными 

органами власти (опрос жителей, систематизация и анализ полученных 

результатов) с целью выявления новых возможностей коммуникативных 

технологий взаимодействия власти и общества в городском пространстве 

Саратова:  

«Клуб начинающий политолог» (руководители: Бирюлин И.В., канд. 

полит. наук, доцент, Батраева О.Б., канд. социол. наук, доцент) занял 1 место 

по результатам конкурса на лучший студенческий научный кружок 

2018/2019 учебного года. 2 место в этом конкурсе заняли  кружки 

«Инновационный клуб (I – Club) (руководитель Милючихина О.А., канд. 

экон. наук, доцент) и «Занимательная наука цивилистика» 

(руководители:.Свечникова И.В., канд. юрид. наук, доцент, Емельянова И.А., 

канд. юрид. наук, доцент); 3 место получили кружки «Актуальные проблемы 

частного и публичного права» (руководители: Протопопова И.Н., канд. юрид. 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса, Зеленский П.А., канд. 

юрид. наук, доцент кафедры теории права) и  «Менеджер и контролер» 

(руководитель Новикова-Калита Е.Л, канд. экон. наук, доцент кафедры 

корпоративной экономики). 

Деятельность кружков и научных групп направлена на подготовку 

докладов по результатам своих исследований для участия в вузовских и 

межвузовских конференциях, круглых столах, форумах, конкурсах, 

олимпиадах, подготовку публикаций, разработку проектов для практического 

применения в деятельности организаций. Руководители студенческих 
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научных кружков и научно-исследовательских групп оказывают научно-

исследовательскую, информационно-методическую, консультационную 

помощь студентам. По результатам научных мероприятий различного 

уровня, участниками кружков и научно-исследовательских групп были 

получены 8 дипломов 1 степени, 2 диплома 2 степени и 2 диплома 3 степени. 

Студенты Института демонстрировали хорошие навыки научного 

анализа, оригинальные формы представления материала, умение вести 

дискуссии и представили 221 доклад на международных, 618 на 

всероссийских, 73 на региональных и 135 на внутривузовских конференциях 

и круглых столах. Студентами опубликовано 305 научных статей. На 

различные конкурсы представлено 137 научных работ.         

Студенты Поволжского института управления участвовали в научных 

мероприятиях, проводимых саратовскими вузами и учебными заведениями 

Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Екатеринбурга, Ставрополя, Ростова-

на-Дону. Участвовали в научно-образовательных мероприятиях в Армении, 

Киргизии, Швеции, Болгарии, Германии, Великобритании и Словакии. 

15-16 ноября 2019 года студент 5 курса специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» Вероника Мальчикова приняла 

участие в IV Международной научно-практической конференции «Проблемы 

национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных 

процессов (междисциплинарные аспекты)». Конференция была организована 

кафедрой политологии Российско-Армянского университета (г. Ереван, 

Республика Армения) при содействии Фонда поддержки публичной 

дипломатии имени А. М. Горчакова. 

Студенты Института, сотрудники международной лаборатории по 

экономическому поведению Центра психолого-экономических исследований 

Поволжского института управления РАНХиГС Федор Голубев и Ксения 

Попенко приняли участие в работе Международной научной школы по 

пространственной, поведенческой экономике на базе Шведского 

сельскохозяйственного университета (SLU) в г. Упсала. Всего в данной школе 

приняли участие около 40 студентов со всего мира.  

Студент направления подготовки «Зарубежное регионоведение» Алексей 

Кивенко попал в ТОП-25 лучших студентов Российско-британского 

экономического форума в Москве и был награжден стажировкой в 

Университете Великобритании. Проект создан по инициативе Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

совместно с Университетом Глазго. Двухнедельная бесплатная стажировка 

для 25 лучших студентов Президентской Академии, Высшей школы 
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экономики и МГУ проходила с 28 января по 10 февраля 2019 года. Отбор на 

Российско-британский экономический форум проходил в форме конкурса 

научных эссе. 

В 2019 году студенты Института получили именные стипендии за 

выдающиеся заслуги и достижения. Так магистрант 2 курса Поторопина 

Алёна получила стипендию Президента Российской Федерации, а студент 3 

курса факультета государственного и муниципального управления Владислав 

Шулятьев стал лауреатом стипендии Правительства РФ. 

В отчетном году студенты Института неоднократно становились 

победителями научных мероприятий всероссийского и международного 

уровней. 

Студент 3 курса факультета государственного и муниципального 

управления Алёна Ануфриева стала победителем национального финала 

Чемпионата Global Management Challeng. Участие в Чемпионате приняли 

более 100 государственных служащих, профессиональных управленцев и 

студентов из 20 регионов России. В составе 8 команд профессиональной и 8 

команд студенческой лиг полуфиналисты, финалисты и победители конкурса 

управленцев «Лидеры России», а также участники всероссийского 

молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Алёна Ануфриева 

завоевала право на участие в Чемпионате, показав выдающиеся результаты в 

всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй» и попав в 

десяток лучших управленцев по итогам финала в Москве. 

31 октября 2019 года студенты специальности «Таможенное дело» Тимур 

Хисматуллин и Александра Корина под руководством доцента кафедры 

административного и уголовного права А.Ю. Чуриковой приняли участие в X 

Международной научно-практической конференции на тему: «Цифровизация 

таможенных отношений в ЕАЭС: перспективы развития, проблемы, 

решения». По итогам конференции Тимур Хисматуллин занял первое место, а 

доклады студентов были рекомендованы к публикации.  

9-20 апреля студенты Института заняли призовые места в IV 

Международном фестивале саратовской юридической науки. По итогам 

конференции ребята достойно представили Поволжский институт управления 

РАНХиГС и завоевали призовые места: Алена Поторопина, Алена Ануфриева 

и Наталья Шумкаева стали обладателями I места, а Ангелина Захарова и 

Екатерина Линькова заняли почетное III место. 

Студент 3 курса факультета государственного и муниципального 

управления Владислав Шультяев принял участие X Евразийском 

экономическом форуме молодежи (ЕЭФМ) в Екатеринбурге. Евразийский 
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форум является одним из самых масштабных международных мероприятий в 

Уральском федеральном округе. Владислав представил свои работы в двух 

конкурсах: Международный конкурс проектов «Город: OPEN THE FUTURE» 

(конгресс экономистов) и Конкурс молодежных инициатив «Открытый 

бюджет» (конгресс финансистов), посвященный 100-летию Министерства 

финансов Российской Федерации.  

Студенты Института приняли активное участие и побеждали в 

интеллектуальных первенствах и чемпионатах. 

Команда Института стала лидером проектной деловой игры в формате 

форсайт сессии «Молодёжь-проекты-будущее», организатором которой 

выступил Молодежный совет Управления Росреестра по Саратовской 

области. Мероприятие было направлено на построение эффективного 

командного взаимодействия и обсуждение перспектив личностного и 

профессионального развития отдельных сотрудников. По оценкам экспертов 

проект, созданный магистрантами и студентами, занял первое место. 

Студенты специальности «Таможенное дело» Тимур Хисматуллин, 

Анастасия Зеленина и Екатерина Мизюлина приняли активное участие и 

продемонстрировали выдающиеся знания по дисциплинам специальности 

«Таможенное дело» и заняли второе место в Межрегиональной Олимпиаде 

по таможенному делу, посвященной 110-летию Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского. 

11 декабря 2019 года студенты Поволжского института управления имени 

П.А. Столыпина РАНХиГС в составе команды «Сила закона» приняли 

участие в Юридической олимпиаде, которая проходила в Саратовском 

отделении ПАО Сбербанк. Студенты 4 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» и 4-5 курсов специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» Елена Курганова, Кристина Чернышева, Алина 

Вострухина, Юлия Захарова, Анна Медведева, Кристина Подлесная, Дарья 

Курносова и Дарья Фирулина с первых соревновательных этапов были в 

тройке лидеров. Успешное прохождение заключительных заданий олимпиады 

позволило ребятам уверенно обойти своих конкурентов и занять первое 

место в общекомандном зачете. 

2 ноября 2019 года студенты факультета среднего профессионального 

образования Поволжского института управления РАНХиГС под руководством 

преподавателя СПО кафедры служебного и трудового права И.Г. Садовничей 

заняли 2 место в командном зачёте в интеллектуальной игре «Своя игра» в 

рамках IV Всероссийском фестивале науки «Новые открытия»; 
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26 февраля 2019 года команда Института завоевала 1 место в 

межвузовском чемпионате по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В 

команды вошли студенты Антон Галкин, Екатерина Лихолетова, Артём 

Газарян, Виталий Григорьев, Екатерина Линькова и Никита Дудка. 

Организатором мероприятия выступила Саратовская государственная 

юридическая академия. Всего за кубок Чемпиона в интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» боролись 24 команды из всех вузов г. Саратова; 

15 февраля команда Института заняла II место в региональном этапе 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 

студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Саратовской области. 

Участниками мероприятия стали команды из 7 образовательных организаций 

Саратовской области. В состав команды ПИУ РАНХиГС вошли: Владлен 

Акимов, Елизавета Машкова, Кирилл Белокопытов, Алина Бегимбет, 

Алексей Кожаев, Дмитрий Черкасов и Илья Радченко. 

В 2019 г. в Институте было подготовлено и проведено около 100 научных 

студенческих мероприятий, из них: 2 международных, 3 всероссийских, 4 

межвузовских. 

 Межвузовская студенческая модель «Шанхайская организация 

сотрудничества»: в организации модели и в качестве экспертов 

выступили преподаватели следующих кафедр: экономики и 

таможенного дела, политических наук, конституционного и 

международного права, экономической психологии и психологии 

государственной службы; 

 Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов «Решать по-новому!»; 

 Международная научная конференция «Коммуникативные вызовы XXI 

века (кафедра прикладной лингвистики); 

 XIII международная студенческая научно-практическая конференция 

«Развитие современного региона: вопросы политико-правового 

управления» (кафедры теории права, гражданского права и процесса, 

конституционного и международного права, политических наук, 

социальных коммуникаций, прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации, кафедра служебного и трудового права, 

административного и уголовного права, истории государства, права и 

международных отношений, экономики и таможенного дела); 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Публичное управление в России: точки роста» (кафедры 
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экономики и таможенного дела, экономической психологии и 

психологии государственной службы, социологии и социальной 

политики, государственного и муниципального управления, 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации, управления 

персоналом, социальных коммуникаций, прикладной информатики и 

информационных технологий в управлении, финансов, кредита и 

налогообложения, конституционного и международного права, 

политических наук,  истории государства, права и международных 

отношений, служебного и трудового права); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Приоритеты 

экономического развития России: вызовы, тенденции и решения» 

(кафедры корпоративной экономики, менеджмента организации, 

управления персоналом, финансов, кредита и налогообложения, 

физической культуры, математики и статистики, административного и 

уголовного права, экономики и таможенного дела, государственного и 

муниципального управления, экономической психологии и психологии 

государственной службы); 

 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Педагогические условия становления здорового образа жизни у 

обучающихся – современные тенденции» (кафедра физической 

культуры). 

Наиболее значимым молодежным научным событием в 2019 г. стал 

масштабный молодежный научно-практический форум «Мы-управленцы». 

Ключевым мероприятием форума стала Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов, аспирантов «“Решать по-новому!”: 

реализация национальных проектов» в рамках которой состоялось 23 

научных секции. Кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации был проведён конкурс студенческих научных работ 

«Межкультурные аспекты управленческой коммуникации». В работе 

конференции приняли участие студенты, магистранты, молодые ученые 7 

вузов России: Российского  государственного социального университета 

(г. Москва), Института государственной службы и управления РАНХиГС 

(г. Москва), Саратовского государственного технического университета 

имени Ю.А. Гагарина, Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н.И. Вавилова, Саратовского социально-экономического 

института Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовской государственной 
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юридической академии. В течение работы форума прошло 43 научно-

образовательных мероприятия, в том числе 19 «круглых» столов, 5 деловых 

игр, 2 олимпиады, 1 конкурс научных работ, 3 форсайт сессии, в организации 

которых приняли участие все кафедры Института. Всего на форуме 

выступило почти 1000 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых.  

16 октября в Поволжском институте управления РАНХиГС завершился 

студенческий Чемпионат «Эффективный менеджер» на базе компьютерной 

игры. В Чемпионате приняли участие 20 команд, в составе которых были 

более 100 студентов различных факультетов Института. Модератором игры 

выступила декан факультета экономики и управления ПИУ РАНХиГС 

С.Ю. Родионова. Участие в Чемпионате приняли сборные команды 

факультета государственного и муниципального управления, экономики и 

управления, магистратуры и аспирантуры. 

13-14 февраля в Институте была проведена Межвузовская студенческая 

модель «Шанхайская организация сотрудничества». Студенты, от лица глав 

государств, председателей правительств, министерства образования и 

министерства иностранных дел, представляли страны-участницы ШОС. За 

основу докладов и последующего диалога взята реальная повестка дня 

Шанхайской организации сотрудничества. Специальным гостем мероприятий 

студенческой модели стала руководитель Саратовского отделения 

Представительства Министерства иностранных дел РФ Н.В. Пустовая. В 

деловой игре приняло участие более 40 человек не только из числа студентов 

Института, но и из других вузов г. Саратова и регионов.  

Главная задача в организации НИР студентов состоит в переходе от 

популяризации научных знаний, расширяющей учебный материал, к 

исследованиям и практическим разработкам, имеющим прикладной 

результат. 

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 г. велась активная работа по приоритетному проекту «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» (утвержденному 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.05.2017 

№ 6). На базе регионального представительства Центра компетенций по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников 

международных служб РАНХиГС проведена программа повышения 

квалификации «Стратегии привлечения иностранных студентов в 

приоритетных странах экспорта российского образования (включая модуль 
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«Нормативно-правовое регулирование обучения иностранных граждан»)» 2-

11 декабря 2019 г. с участием эксперта Главэкспертцентра Скоробогатовой 

В.И. и сотрудника Центра компетенций РАНХиГС Поляковой О.С., в 

которой прошли обучение 37 представителей вузов г.Саратова. Программа 

была направлена на освещение стратегий привлечения иностранных 

студентов в рамках конкретных целевых моделей экспорта образования 

(внутренняя интернационализация, онлайн-обучение, совместные 

образовательные программы и другие). В освещении данных проблем 

учитывалась географическая и отраслевая специфика Саратовской области, 

то есть акцентировались актуальные для Поволжья зарубежные страны (по 

наибольшему количеству иностранных студентов): ближнее зарубежье – 

страны СНГ, дальнее зарубежье – Египет, Марокко, Китай.  

Наиболее плодотворным направлением по привлечению новых 

зарубежных абитуриентов признана работа с выпускниками-иностранцами. 

Способность сотрудников международных отделов не терять контакт с теми, 

кто покинул вуз, имеет реальные перспективы: распространение информации 

о вузе в родной стране; положительная характеристика вуза по «сарафанному 

радио»; привлечение выпускников к работе вуза (перевод информации на 

официальном сайте на родной язык, ведение блога, посвященного 

студенческому времени в социальных сетях). В ходе обучения команды 

института представили и защитили проекты по применению целевых 

моделей привлечения иностранных обучающихся в российские вузы.  

Сотрудниками Центра международных программ и проектов было 

проведено маркетинговое исследование, направленное на выявление 

приоритетов иностранных студентов при выборе страны обучения в рамках 

проекта «Формирование программы поддержки и развития экспорта 

образования по референтным группам стран-партнеров и территориально-

отраслевым сегментам мирового рынка с целью эффективного обеспечения 

высококвалифицированными кадрами экспорто ориентированных сектором 

российской экономики».  

Студенческая мобильность 

Всего в 2019 г. за рубежом стажировались и обучались 48 студентов 

Института. За отчетный период по обменным программам за рубеж выезжали 

26 студентов Института (в вузы Словакии, Германии). По программе 

образовательных визитов и в рамках молодежных обменных программ и 

форумов 22 студента Института выезжали за рубеж (ФРГ, Китай, 

Швейцария, Болгария, Швеция) в составе студенческих делегаций.  
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В первой половине 2019 года студенты факультета ППУ А. Васецкий, 

М. Романенко, К. Чалагаева, А. Домашенко (Зарубежное регионоведение) 

прошли обучение по обмену на факультете прикладных языков 

Экономического университета г. Братислава (Словакия). В этот же период 

студенты факультета ППУ А. Козлова и А. Гринько прошли семестровое 

обучение в Высшей школе государственного управления и финансов г. 

Людвигсбург, Германия. 

Студенты факультета ЭиУ Д. Копылевич, А. Путинцева, Е. Андрианова 

и студент факультета ГМУ М.Забалуев выезжали на обучение в Высшую 

школу экономики и менеджмента г.Братислава в феврале-мае 2019 г. 

Студент факультета ППУ А. Кивенко был направлен на стажировку в 

Великобританию весной 2019 г. для участия в студенческом форуме 

«Технологические тренды и современная экономика», организованном 

РАНХиГС совместно с Университетом Глазго (Великобритания). 

Студент факультета ППУ В. Мальчикова прошла обучение в 

Российско-Армянском (Славянском) университете в первой половине 2019 

года. 

Д. Хомутова, М. Леонова, (3 курс, направление подготовки 

«Зарубежное регионоведение») были направлены на учебную стажировку в 

Высшую школу техническую школу г. Вильдау в апреле-мае 2019 г. 

3-6 июня 2019 года Ф. Голубев (факультет МиА) и К. Попенко 

(факультет ППУ) приняли участие в работе Международной научной школы 

по пространственной, поведенческой экономике на базе Шведского 

сельскохозяйственного университета (SLU) в г. Уппсала (Швеция). 

16-25 июля 2019 года в Российско-Китайском молодёжном форуме 

«Волга - Янцзы» в Южно-Центральном университете провинции Хунань 

Китайской Народной Республики приняли участие студенты Поволжского 

института управления Д. Филиппов (факультет ППУ) и С. Илларионов 

(факультет ГМУ). 

Во второй половине 2019 года за рубежом обучались: 

Высшая школа экономики и менеджмента г. Братислава – студент 

факультета ЭиУ А.Юдина, студенты факультета ГМУ Е.Линькова, 

Е.Лихолетова. 

Экономический университет г. Братислава – студенты факультета ЭиУ 

Е.Молянова, Д.Лапин, студенты факультета ППУ А.Перевезенцева,            

А.Ткачев. 
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Высшая школа государственного управления и финансов 

г.Людвигсбург – студенты факультета ППУ М.Леонова, К.Костандян, 

А.Кивенко. 

15-21 сентября 2019 г. студент факультета ЭиУ Н.Емельянов и 

В.Рыжкина, факультета МиА, как победители и призеры Акселератора 

социальных инициатив RAISE, организованного Президентской академией, 

приняли участие в зарубежной стажировке в Болгарии для изучения 

передового опыта реализации проектов в сфере социального 

предпринимательства.  

25.10 - 2.11.2019 г. в Летней школе, посвященной особенностям 

государственной политики России в области миграции, организованной в 

ВШГУ г.Людвигсбург, приняли участие студенты факультета ППУ 

Д.Краснобород, Н.Горшенина, студенты факультета ГМУ К.Ясников и 

А.Афанасьева, выступавшие с проектными результатами под руководством 

доцента кафедры ГМУ М.М. Мокеева. 

За отчетный период были проведены следующие международные 

мероприятия на базе Института: 

 - ежегодная международная образовательная программа на английском 

языке «Бизнес-Администрирование». Участники программы – студенты 

Экономического университета г. Братиславы, Высшей школы г. Вильдау 

(ФРГ), Нижегородского института управления и Поволжского института. В 

составе команды тьюторов программы вошел профессор экономики Северо-

Вирджинского колледжа Майкл Полсен (США). Учебный план программы, 

рассчитанный на 100 академических часов, был успешно выполнен 

преподавателями Института и зарубежными преподавателями (сроки 

программы: 28 января – 22 февраля 2019 года); 

 - международная студенческая конференция «Коммуникативные 

вызовы XXI века», в которой приняли участие более 80 студентов, 

магистрантов и аспирантов из Саратова, Нижнего Новгорода, а также 

студенты Высшей школы г. Вильдау и Экономического университета 

г.Братислава (20-21 февраля 2019 г.); 

- IV Международная научно-практическая конференция 

«Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее» с участием 

зарубежных ученых из Бразилии, Нидерландов, США, Казахстана, Израиля 

(27 мая 2019 г.) 

- VI летняя школа по экономической психологии и поведенческой 

экономике (27 мая - 3 июня 2019 г.); 
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- международный научно-практический семинар «Цифровизация 

государственного управления: влияние на экономическое поведение 

государства и граждан», в котором активное участие принимала делегация 

студентов ВШГУ г. Людвигсбург в сопровождении проректора по науке и 

международным связям Анной Штайдле и профессоров Д.Киса и М.Шульца 

(23 сентября 2019 г.). 

Стажировки иностранных слушателей на базе института 

В соответствии с международными договорами в Институт были 

направлены на стажировку 2 студента из Франции и ФРГ. 

Студент Высшей школы управления г. Вильдау (ФРГ) Норман 

Махмудов прошел учебную практику в ПИУ имени П.А.Столыпина 

РАНХиГС на базе Центра международных программ и проектов. Студентка 

Института политических наук Университета г.Бордо (Франция) Марго Викси 

проходила учебно-производственную стажировку в Институте с 27февраля 

по 25 июля 2019 года. Как магистрантка, занимающаяся сравнительно-

историческим подходом к изучению международных связей Центральной и 

Восточной Европы, М. Викси приняла участие в научном форуме «Мы – 

управленцы», оказывала поддержку в проведении Дней открытых дверей, 

содействовала в организации и проведении заседаний клуба франкофонов 

Института.  

Стажировки и конференции за рубежом 

Преподаватели и сотрудники Института имели возможность пройти 

стажировки за рубежом по приглашению зарубежных вузов-партнеров и 

организаций Германии, Болгарии, Казахстана, Словении с целью повышения 

квалификации, проведения исследований и повышения педагогического 

мастерства.  

28 апреля - 4 мая 2019 г. в рамках студенческого визита в ВШГУ г. 

Людвигсбург в стажировке приняли участие профессор кафедры управления 

персоналом И.Ю. Суркова, зав. сектором Центра международных программ и 

проектов О.Ю. Гайдукова, заместитель начальника организационно-

административного отдела А.А. Ландерова. 

11-13 июня 2019 г. заместитель директора -  начальник управления по 

работе со студентами Н.В. Агапова, директор Центра студенческих 

инициатив и проектов А.В. Попова и специалист отдела воспитательной 

работы Н.Калинин приняли участие в Международной конференции, 

посвященной теме инклюзивного добровольчества. Мероприятие состоялось 

на площадке Организации Объединённых Наций, г. Женева (Швейцария). 
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15-21 сентября 2019 г. заместитель директора Н.В. Агапова и директор 

Центра студенческих инициатив и проектов А.В. Попова как руководители 

проекта победителей и призеров Акселератора социальных инициатив 

RAISE, организованного Президентской академией, приняли участие в 

зарубежной стажировке в Болгарии для изучения передового опыта 

реализации проектов в сфере социального предпринимательства.  

21-24 августа 2019 года в г. Караганда (Республика Казахстан) 

проходил Международный форум сельской молодежи «Устойчивое развитие 

сельской местности в условиях современного мира», в котором принял 

участие специалист отдела социальной работы Р.С. Мажитов. 

Заведующий сектором Центра международных программ и проектов 

Гайдукова О.Н. находилась в командировке с целью работы над 

совместными проектами на ближайшую перспективу в Высшей технической 

школе г. Вильдау, Высшей школе технических и экономических наук г. 

Берлин и Высшей школе государственного управления и финансов г. 

Людвигсбург, Германия, 23-30 октября 2019 г. 

Доцент кафедры ГМУ М.М. Мокеев принял участие в работе летней 

школы, посвященной направлениям государственной политики России в 

области миграции. В ходе сессии, проведенной совместно с профессором 

Государственного университета Говернорс (США) Н. Ермасовой, слушатели 

школы на основе разработанных в командах ведомственных дорожных карт 

согласовывали государственную политику в области регулирования и 

поддержки миграции для страны, столкнувшейся со значительным 

миграционным приростом (25.10.2019 - 02.11.2019, ВШГУ г. Людвигсбург, 

ФРГ). 

21-25 октября 2019г. состоялась научно-образовательная стажировка 

доцента кафедры ГМУ К.Н. Рамазанова в Высшей технической школе г. 

Вильдау в рамках программы ДААД «Партнерство между Востоком и 

Западом». К.Н. Рамазанов принял участие в Неделе научно-образовательных 

проектов по международному менеджменту - цикле лекционных и 

практических занятий на английском языке для студентов международной 

образовательной программы «Международный менеджмент и маркетинг» по 

дисциплине «Международный менеджмент в ЕС», где К.Н. Рамазанов 

представил иностранным студентам модуль «Антикоррупционная политика в 

РФ». 

Заведующий сектором Центра развития карьеры Института К.С. 

Нелюба прошла стажировку в Словении и Австрии, по результатам конкурса, 

организованного Институтом организационного развития и стратегических 
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инициатив РАНХиГС, как победитель в номинации лучших практик (октябрь 

2019 г.). 

Участие в информационно-рекламных мероприятиях и социальных проектах 

Положительный опыт, приобретенный студентами во время обучения 

за рубежом, получил распространение на странице Центра международных 

программ и проектов в социальных сетях, а также в официальных группах 

института, транслировался на лекциях-презентациях Центра для студентов 1 

курса различных факультетов и абитуриентам – во время Дней открытых 

дверей. 

Студенты направлений «Зарубежное регионоведение» и 

"Юриспруденция" Н. Шумкаева, Д. Ли, Н. Горшенина представили Институт 

и российско-германское сотрудничество на Неделе Германии в Санкт-

Петербург (3-5 апреля 2019 г.). 

В контексте международной деятельности информация в региональных 

СМИ была размещена об Институте более 30 раз (Приложение). 12 сентября 

2019 г. обменные программы Института были представлены в радиоэфире 

«Дождь над Волгой» радиостанции «Серебряный дождь. Саратов». 

По результатам проектных мероприятий опубликованы материалы в 

региональных средствах массовой информации, в ходе культурно-

образовательной поездки по странам Европы для преподавателей, студентов 

и старшеклассников Саратовской и Самарской областей. В 2019 году число 

участников международного фестиваля «Этнокультурный исторический 

фестиваль «Большой Караман» составило 3700 человек, в том числе 15 

граждан Аргентины. 

Зав. сектором Куликов В.М. является членом Координационного совета 

по организации доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению Саратовской области (при Правительстве Саратовской области). 

 

V. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная работа со студентами Института проводилась в 2019/2020 

учебном году в рамках реализации Целевой программы воспитательной 

работы на 2016/2017 – 2018/2019 уч. годы и на основании плана 

воспитательной работы на 2019/2020 учебный год и была направлена на 

привлечение студентов к общественной жизни вуза, создание благоприятных 
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условий для максимально эффективной самореализации личности в 

студенческой и преподавательской среде. 

Внеучебная работа со студентами велась по следующим направлениям: 

1. Организация работы профессиональных творческих и спортивных 

коллективов для повышения уровня студенческих групп и исполнителей. 

На сегодняшний день в Институте действует 15 творческих коллективов 

под руководством профессиональных руководителей: танцевальные, 

вокальные, театр мод, театральная студия, литературно-поэтическая студия, 

цирковая студия. В коллективах занимается более 700 студентов. 

На формирование здорового образа жизни в отчетном периоде была 

направлена работа 10 спортивных секций по следующим видам спорта: 

футбол и мини-футбол, гребля, гандбол, пауэрлифтинг, дартс, шахматы, 

настольный теннис, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, а также комплекс 

ГТО. В секциях занимаются более 300 студентов. 

2. Развитие способностей студентов и повышение престижа 

Института посредством участия в мероприятиях различного уровня.  

Студенты и преподаватели Института традиционно принимают участие 

во внутривузовских мероприятиях, а также конкурсах и фестивалях 

регионального и всероссийского уровней.  

Особое место в системе воспитательной работы со студентами 

Института занимает участие в общеакадемических мероприятиях, 

организованных Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. Самыми значимыми являются: 

1.VII Всероссийский театральный фестиваль «Театральная матрица».  

В 2019 году фестиваль прошел в г. Екатеринбург. Театральная студия 

«СЛОВО» (руководитель – Мария Абрамова) стала лауреатом II степени в 

направлении «Театр малых форм» и лауреатом III степени в направлении 

«Театр эстрады». В разговорном жанре «Проза» студенты Института 

Александр Сидорин и Антон Гайворонский стали лауреатами III степени, а 

также Иван Весёлый стал обладателем специального приза в направлении 

«Авторская поэзия». 

2. Конкурс «Студент года» РАНХиГС. 

Одним из победителей конкурса на соискание премии стал студент 

факультета экономики и управления Емельянов Николай.  

3. VIII Всероссийская Студенческая Спартакиада РАНХиГС.  

В 2019 году команда Института заняла 1 место в общекомандном зачете. 

Команда по мини-футболу заняла I место, женская команда по волейболу  

I место, по легкой атлетике II место. 
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4. «Мисс Президентская Академия – 2019». 

В этом году конкурс проходил в Санкт-Петербурге в Северо-Западном 

институте управления. По итогам конкурсных испытаний, обладателем 

титула «Мисс Президентская Академия – 2019», стала студент факультета 

государственного и муниципального управления Елизавета Горбатенко. 

5. Всероссийский акселератор социальных инициатив RAISE. 

В текущем году команда Института впервые стала призером 

Акселератора, заняв 3 место. По итогам защиты 3 представителя Института 

приглашены на зарубежную стажировку в Республику Болгария. 

Студенты Института также принимают участие в мероприятиях 

областного, всероссийского и международного уровней. Самыми крупными в 

отчетном семестре были: 

1. Областной праздник первокурсников «Поехали!». В областном 

празднике первокурсников «Поехали» приняли участие более  

600 первокурсников и 120 участников творческих коллективов Института. 

2. Универсиада ВУЗов Саратовской области, спортивные 

соревнования различных уровней. 

По итогам 78-го Чемпионата России по теннису 2019 в г. Казани 

(сентябрь, 2019 г.) студенткафакультета государственного и муниципального 

управления Анастасия Гасанова заняла 1 местов парном женском разряде,  

2 место - в смешанном разряде, 3 место - в одиночном женском разряде. 

В рамках Кубка России по морскому многоборью (сентябрь, 2019 г.) в 

г. Новороссийске студент факультета экономики и управления Олег Царёв в 

составе команды г. Саратова занял 3 место. 

По итогам Первенства Приволжского федерального округа по дзюдо 

среди юниоров и юниорок до 21 года в г. Йошкар-Ола студент факультета 

государственного и муниципального управления Батыр Курбанов занял  

3 место в весовой категории до 66 кг. 

На Всероссийских соревнованиях по морскому многоборью (декабрь, 

2019 г.)студент факультета экономики и управления Олег Царёв занял 1 

место в дисциплине «морское многоборье». 

В рамках Универсиады ВУЗов Саратовской области прошли 

соревнования по 12 видам спорта. По итогам соревнований команда 

института завоевала 2 место по футболу и мини-футболу, 4 место по 

многоборью ГТО, дартсу и греко-римской борьбе. 

В Первенстве города Саратова по дартсу среди молодёжи до 21 года 

(октябрь 2019 г.) студенты Института Рустам Аубекеров и Дарья 

Десятерикова заняли 1 место, Дарья Крылышкина - 2 место. 
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Кроме того, в октябре текущего года в г. Нижний Новгород состоялись 

XVII открытые студенческие игры вузов Приволжского федерального 

округа, в которых Институт впервые принял участие. 

По итогам соревнований женская сборная по волейболу Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина заняла 2 место.  

На Чемпионате Саратовской области по волейболу среди женских 

команд (октябрь, 2019 г.), а также на соревнованиях по волейболу 

Ассоциации студенческого волейбола Саратовской области среди женских 

команд (ноябрь, 2019 г.) сборная Института заняла третьи места. 

В Первенстве города Саратова по легкой атлетике (ноябрь, 2019 г.) 

студентка Чижанова Ксения в составе сборной команды вузов заняла 

1 место (командная эстафета 4х150м), студент Анохин Андрей занял 

3 место на дистанции 1500 м. 

3.  XV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. 

В торжественной церемонии открытия Чемпионата приняло участие 

более 200 студентов Института, а по итогам всех дней соревнований в 

организации и проведении Чемпионата, приняло участие свыше 300 

студентов и сотрудников Института. 

За первый семестр 2018/2019 уч. года в рамках Спартакиады ВУЗов 

прошли соревнования по 10 видам спорта. По итогам соревнований команда 

Института завоевала 2 место по футболу, 3 место по многоборью ГТО и  

3 место по мини-футболу. 

Кроме того, в октябре текущего года в области впервые проходил 

региональный этап Всероссийского проекта «От студзачета АССК до значка 

ГТО», по итогам которого команда Института заняла 1 место и представила 

Саратовскую область на Всероссийских соревнованиях в  

г. Белгород. 

4. Летняя форумная кампания. 

В рамках летней форумной кампании студенты Института выиграли 

более 4 млн. рублей на реализацию своих инициатив, в том числе: 

- Молодежный образовательный форум Приволжского федерального 

округа «iВолга» - 4 проекта; 

- Молодежный образовательный форум «Территория смыслов» - 

3 проекта; 

- Молодежный форум творческой молодежи «Таврида» - 1 проект; 

- Молодежная проектная платформа «Селиас» - 1 проект. 

5. Всероссийские площадки для молодежных изданий и молодых 

журналистов. 
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В октябре 2019 года в г. Екатеринбург прошел фестиваль молодежной 

журналистики «TIME CODE», где студенческий журнал Института 

«Отражение» занял 1 место в номинации «Молодежный журнал». 

В ноябре 2019 году прошел Всероссийский форум студенческих изданий 

и молодых журналистов «Медиавесна» в г. Казань, где приняли участие 

более 400 молодых журналистов со всей страны. По результатам конкурса 

студенческий журнал «Отражение» занял 3 место. 

К наиболее значимым внутренним мероприятиям относятся:  

- «День знаний», который проходит в современном формате на 

территории Волжского кампуса Института; 

- фестиваль для первокурсников «FirstFest». В 2019 году фестиваль 

объединил мероприятия по 5 ключевым направлениям внеучебной работы: 

Форум органов студенческого самоуправления; Спартакиада 

первокурсников; Смотр-конкурс «Медиа-старт»; Смотр-конкурс творческих 

программ «Дебют первокурсника», а также молодёжно-образовательный 

форум «Кампус Будущего». Во всех мероприятиях приняли участие более 

700 студентов с четырех факультетов, многие из которых в последующем 

стали участниками творческих коллективов, спортивных секций, различных 

форм общественной активности и проектной деятельности. 

Гран-при фестиваля получил факультет государственного и 

муниципального управления. По итогам фестиваля победителями стали:  

в Смотре-конкурсе «Медиа-старт» - первокурсники факультета экономики и 

управления; в Смотре-конкурсе творческих программ «Дебют 

первокурсника», Спартакиаде первокурсников и в Форуме органов 

студенческого самоуправления – первокурсники факультета 

государственного и муниципального управления. 

- молодежный образовательный форум Института «Кампус Будущего», 

участниками которой стали более 100 активных и инициативных студентов и 

представителей органов студенческого самоуправления. Форум прошел с  

30 сентября по 3 октября 2019 года в профилактории «Изумруд» (г. 

Балаково). Итогом форума стала разработка студенческими командами 12-ти 

проектных идей, которые дорабатываются в течении всего учебного года; 

- конкурсы «Лучший куратор академической группы 2019», «Лучшая 

академическая группа 2019/2020 учебного года». По итогам конкурсного 

отбора победителем стала Шацилло В.А., преподаватель кафедры 

социологии и социальной политики, куратор 115 группы; 

- конкурс «Лучшая академическая группа» и его итоги будут подведены 

в апреле 2020 года; 
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- конкурс на формирование рейтинга студентов института «ТОП-100 

студентов» и «ТОП-50 студентов первого курса».  

Нововведением этого года стал запуск совместно с Центром 

дистанционного обучения отдельного сайта piuteam.ru, где разработана и 

размещена форма сбора и анализа информации о достижениях студентов. 

Данная форма позволила оптимизировать процесс подачи заявки студентами, 

а также процесс обработки и подсчетов результатов анализа студенческих 

портфолио. 

По итогам конкурса звания «Студент года – 2019» удостоена студентка 

факультета государственного и муниципального управления Екатерина 

Лихолетова, а титул «Первокурсник 2019» разделили студент факультета 

государственного и муниципального управления Максим Ризин и студент 

факультета экономики и управления Артем Юленков; 

- межфакультетский фестиваль студенческих музыкальных программ 

«La-La Fest» на тему «Наследники победы». По итогам фестиваля все 

факультеты были отмечены специальными номинациями; 

- на базе Студенческого проектного офиса Института в ноябре 2019 года 

был запущен второй Акселератор проектного выживания «Проектогенез», 

который позволяет внедрить новый формат работы с молодыми проектными 

командами. В Акселераторе в настоящее время принимают участие  

14 студенческих команд по 4 направлениям: «Socialpolicy», «Socialbusiness», 

«Cityofthefuture» и «ArtSkills»; 

- в рамках второго Акселератора проектного выживания «Проектогенез» 

прошел III Студенческий Управленческий Хакатон «Deadline Project 2020». В 

течении 24 часов в режиме deadline 15 команд решали кейсы от внешних 

партнёров - органов власти, бизнес структур и предприятий региона; 

- День дублера Поволжского института управления имени  

П.А. Столыпина прошел 26 февраля 2020 года. Студенты, подавшие заявки 

на участие в мероприятии и прошедшие конкурсный отбор, смогли 

примерить на себя роль руководящего звена ПИУ РАНХиГС – заместителя 

директора, начальника отдела или центра, декана факультета; 

Нововведением этого года стал запуск чат-бота в группе управления по 

работе со студентами в социальной сети ВКонтакте, через который 

осуществляется еженедельная новостная рассылка, регистрация на 

мероприятия управления по работе со студентами, а также запись в 

творческие коллективы, спортивные секции и общественные объединения 

Института. За три месяца работы чат-ботом было разослано 6700 сообщений, 
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в диалог с ним вступили более 1100 человек, а на постоянную рассылку уже 

подписались более 570 студентов. 

3. Развитие форм самоорганизации и профессиональной ориентации 

студентов.  

В 2019 году прошли выборы нового состава 2-х ключевых органов 

студенческого самоуправления Института.  

Выборы в Совет обучающихся состоялись 21 ноября текущего учебного 

года путем проведения прямых, равных выборов при тайном голосовании с 

использованием технологий обработки информации (блок-чейн). В выборах 

приняли участие 1676 студентов.  По итогам выборов были определены 

составы студенческих советов факультетов и общежитий Института.  

В настоящее время и.о Председателя совета обучающихся Института 

является Иван Веселый. 

По итогам проведения 16 ноября текущего года отчетно-перевыборной 

конференция Первичной профсоюзной организации обучающихся путем 

открытого голосования новым председателем организации был избран 

студент факультета государственного и муниципального управления Алина 

Шакурова. 

Продолжается развитие студенческих отрядов. В Институте 

функционирует школа вожатского мастерства. В летнем трудовом сезоне 

2019 года приняли участие более 100 студентов. Бойцы отработали в детских 

оздоровительных лагерях России: Саратовской области, Краснодарского края 

(ДОЛ «Жемчужина России», КЦО «Сибур-Юг», ДОЛ «Черноморская 

зорька», ДСОЛ «Солнечный», ДОЛ «Энергетик» и др.). 

Кроме того, в Институте действуют следующие студенческие 

объединения: 

- Информационные объединения «СТУДия» и «Множество»; 

- Клуб авторов поэзии и прозы; 

- Гражданско-патриотический клуб; 

- Волонтерское объединение Института; 

- Инклюзивная театральная студия «Перспектива»; 

- Студенческий клуб «Активный гражданин»; 

- Студенческое научное общество. 

В течение первого семестра 2019/2020 учебного года активистами 

органов студенческого самоуправления проведено более 15 мероприятий и 

акций.  Всего за отчетный период различными формами работы по 

выявлению и поддержке способной, талантливой и активной молодежи было 
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охвачено более 1600 студентов и преподавателей Института.  

4. Социальная поддержка студентов 

В 2019 году продолжена работа по оказанию социальной помощи и 

защите студентов Института. 

В настоящее время в Институте обучается 65 человек, относящихся к 

льготным категориям: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –  

51 человека; 

- из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп и инвалидов с детства 

– 13 человек; 

- из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС - 

1 человек. 

Из них с 1 сентября 2019 года на очную форму обучения, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета зачислено 19 человек из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

1 человек - из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп и инвалидов с 

детства. 

Все социальные пособия, предусмотренные к выплате студентам 

льготных категорий (социальная стипендия, выплаты на питание, 

приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, учебной литературы и 

др.) выплачиваются в полном объеме в установленные законодательством 

сроки. 

За период с сентября по декабрь 2019 года было назначено  

427 социальных стипендий нуждающимся студентам. 

По состоянию на 09 декабря 2019 года социальную стипендию получают 

299 студентов. Среди них: 

- 109 студентов факультета государственного и муниципального 

управления; 

- 25 студентов факультета политико-правового управления; 

- 132 студентов факультета экономики и управления; 

- 24 студента факультета среднего профессионального образования;  

- 9 студентов факультета магистратуры и аспирантуры. 

В первом семестре 2019-2020 учебного года студентам Института на 

основании приказа Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации от  

21 октября 2019 года № 01-9688 назначена и выплачена 38 стипендий за 

успехи в творческой, спортивной, общественной, научной и учебной 

деятельности на общую сумму 266 700 рублей. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В Институте действуют три современных кампуса: Центральный - в его 

составе два учебных корпуса и два здания общежитий, Волжский - два 

учебных корпуса, Ильинский - учебный корпус и здание общежития. 

Общая площадь занимаемых зданий составляет 45650 м2. Все 

занимаемые здания являются федеральной собственностью, закреплены за 

Академией на праве оперативного управления. Земельные участки площадью 

32929 м2 переданы Академии в постоянное (бессрочное) пользование. 

Земельные участки и объекты недвижимости зарегистрированы в 

установленном порядке, что подтверждено Свидетельствами о 

государственной регистрации прав. 

В целях обеспечения питанием студентов в каждом кампусе 

предусмотрена зона питания.  

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» в институте проводятся медицинские осмотры работников института.         

По результатам проведения медицинских осмотров профессиональных 

заболеваний не выявлено. 

В целях профилактики производственного травматизма обеспечены: 

своевременное проведение инструктажей на рабочем месте, соблюдение 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда, а также трудовой и 

производственной дисциплины на каждом рабочем месте. 

В Институте имеется студенческий автобус. 

Все учебные корпуса и общежития Института оборудованы охранно-

пожарной сигнализацией. На все объекты Института имеются 

положительные заключения о соответствии нормам противопожарной 

безопасности и СанПиН. На всех объектах Института имеется 

видеонаблюдение.  

Современный аудиторный фонд оснащен удобной мебелью, 

копировально-множительной техникой, мультимедийным и 

презентационным оборудованием в необходимых объемах. В Институте 

используются: 870 компьютеров, 159 единицы копировально-множительной 

техники, 59 проекторов, 77 интерактивных досок, 27 видеопанелей. 
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В 82 аудиториях Института установлено стационарное мультимедийное 

оборудование. Кафедры оснащены мобильными компьютерами и 

мультимедийными проекторами, что позволяет использовать 100 % учебных 

аудиторий с мультимедийным оборудованием. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Институте 870 рабочих мест 

оснащены компьютерной техникой, в том числе 19 компьютерных классов: 

- в учебном корпусе № 1 - 5 компьютерных классов на 85 рабочих мест, 

мобильный компютерный класс на 25 рабочих мест и класс планшетных 

компьютеров на 20 рабочих мест и 2 ноутбука, зал электронной библиотеки 

на 9 компьютеров, 

- в учебном корпусе № 2 - 2 компьютерных класса на 32 рабочих места;  

- в учебном корпусе № З - 6 компьютерных классов на 82 рабочих места, 

в читальном зале на - 4 рабочих места; 

- в учебном корпусе № 4 - 4 компьютерных класса на 40 рабочих мест; 

Объем морально-устаревшей техники и техники, требующей замены 

составляет 23 % от общего объема. 

Территория Центрального кампуса оборудована спортивными 

площадками для занятий летними и зимними видами спорта.  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина располагает 

тремя комфортабельными общежитиями гостиничного типа: общежитиями  

№ 1 и 2, расположенными по адресу ул. Московская, д. 164 и общежитием  

№ 3, расположенным по адресу ул. Шелковичная, д. 25.  

Общежитие № 1 (ул. Московская, д. 164) общей площадью 9758,4 м2 

включает 73 жилые комнаты. Студенческие комнаты оборудованы 

современной мебелью (кровать, стул, шкаф, стол). Душ и санузел 

расположены в каждой комнате. В здании общежития расположены 

выставочный зал площадью 343 м2; два конференц-зала, площадью 161 м2 и 

81 м2; столовая на 120 посадочных мест; спортивный зал площадью 240 м 2; 

фитнес-центр с двумя тренажерными залами общей площадью 253,63м2 

Общежитие № 2 (ул. Московская, д. 164) общей площадью 4838,4 м2 

включает в себя 56 блок-секций, состоящих из 108 жилых комнат. 

Студенческие комнаты оборудованы современной мебелью (кровать, стул, 

шкаф, стол). На первом этаже расположена секция для проживания 

инвалидов (в том числе инвалидов-колясочников и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья), состоящая из двух комнат на три койко-места и 

санузла. Комнаты для проживания инвалидов оборудованы специальной 

мебелью, многофункциональными кроватями, кнопкой вызова персонала. 
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Санитарные комнаты рассчитаны на блок проживающих. Общежитие имеет 

зал для самоподготовки.  

Общежитие № 3 (ул. Шелковичная, д. 25) площадью 8274,5 м2 включает 

в себя 224 жилые комнаты. Студенческие комнаты этого общежития 

оборудованы необходимой мебелью (кровать, стул, шкаф, стол). Душ и 

санузел расположены в каждой комнате. В общежитии есть комнаты отдыха, 

а также комната для занятий, функционирует столовая. На первом этаже 

общежития расположен здравпункт с изолятором. В 2019 году были 

выполнены работы по капитальному ремонту санитарных узлов в 122 жилых 

комнатах и помещений общего пользования на 1 этаже (раздевалки 

спортивного зала с душевыми и санитарным узлом). 

Все общежития имеют комнаты хозяйственно-бытового назначения, 

кухни, санузлы, душевые, комнаты для временного размещения родителей, 

комнаты воспитателей, комендантов, кастелянш.  

Общий номерной фонд общежитий Института рассчитан на  

790 человек. 

 

VII. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

На сегодняшний день в Институте созданы необходимые условия 

доступности объектов для инвалидов различных категорий и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: в зданиях учебных корпусов и 

общежитий   обустроены пандусы, установлены кнопки вызова персонала, 

переоборудованы санитарно-гигиенические помещения, расширены дверные 

проемы, установлены мониторы, информационные таблички. В библиотеке 

учебных корпусов № 1 и № 3 и гардеробе учебного корпуса № 3.1 

оборудованы пониженные барьерные стойки. В аудиториях предусмотрены 

места для инвалидов по каждому виду нарушения здоровья – опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения. На КПП Центрального кампуса, на 

первых этажах учебных корпусов № 3, № 4 и общежития № 3 установлены 

тактильные мнемосхемы, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

Учебный корпус № 2 и общежитие № 1 оборудованы лифтами, размеры 

кабин и дверные проемы которых позволяют перевозить инвалидов-

колясочников. Для доступа инвалидов в столовую, расположенную на втором 

этаже общежития № 1 установлен платформенный подъемник. 

При необходимости, для передвижения по зданиям Института, 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
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предоставлены сменные кресла коляски и лестнично-гусеничные 

подъемники, и услуги по сопровождению работником Института.   

В целях обеспечения приема-передачи учебной информации для 

студентов с нарушениями слуха в одной из аудиторий учебного корпуса № 1 

установлена стационарная индукционная система для слабослышащих. 

Для студентов с нарушениями зрения имеется специализированное 

мобильное рабочее место для слабовидящих, портативный тактильный 

дисплей Брайля, принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

электронный ручной видео увеличитель, портативное устройство для чтения. 

На первом этаже общежития № 2 расположена секция для проживания 

инвалидов (в том числе инвалидов-колясочников) и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, состоящая из двух комнат на три койко-

места и санузла. Комнаты оборудованы специальной мебелью, 

многофункциональными кроватями, кнопками вызова персонала. 

На территории Центрального и Волжского кампусов выделены стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов.  

Со всеми работниками Института проводится инструктаж по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг.  

На конец отчетного периода в Институте обучались 13 человек с 

ограниченными возможностями здоровья. Образовательный процесс 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе студентов-

инвалидов проходит на фоне диагностики и коррекции физического 

состояния студентов – их физического развития, функционального 

состояния, физической подготовленности, их адаптационного потенциала. В 

связи с этим, ежегодно данные категории обучающихся проходят 

медицинские осмотры, организованные администрацией Института. 

Специалистами отдела социальной работы студентам, относящимся к данной 

категории, оказывается консультативная помощь и психологическая 

поддержка. 

 

 


