


Отчет о результатах самообследования Приморского филиала 

за 2019 календарный год 

1. Общие сведения о Приморском филиале. 

Полное наименование филиала: Приморский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Контактная информация. 

Месторасположение и адрес филиала: 690034, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 14; 

Тел. (423) 263-01-85; 

Факс (423) 263-92-85 

До четвертого квартала 2019 года в филиале действовала, определенная 

Программой развития Приморского филиала РАНХиГС на 2018-2019 гг. 

стратегия, определяющая миссию филиала. В четвертом квартале 2019 года 

произошла переориентация видения места и роли Приморского филиала в 

стратегии развития Академия и его присутствия в системе образовательных 

организаций региона. 

Миссия филиала. 

 Реализация уникальных образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального образования в строгом соответствии 

потребностям процессов государственного и муниципального управления, 

развития «точек» экономического роста, в партнерстве с органами 

государственной власти и крупными корпорациями Приморского края. 

Система управления филиала.  

Структура филиала построена на вертикальной системе управления, во 

главе которой стоит директор филиала. Формально структурой организации 

предусмотрен совет филиала, но в рамках действующего «Положения об 

ученом совете филиала РАНХиГС и Положения о педагогическом совете 

филиала РАНХиГС» (далее – Положение), утвержденного приказом 



Академии от 25.01.2019 № 02-58 его функционирование на данный момент 

невозможно в части не соответствия количественного состава ППС и НПР 

филиала п.3.1 и п. 3.2 Положения. Кроме того, учитывая специфику работы 

совета филиала, его члены должны иметь ученые степен и звания. В 

Приморском филиале только 2 сотрудника (1,5 ставки) имеют ученые 

степени, что составляет всего 5 процентов от среднесписочной численности 

филиала. 

Директор имеет одного заместителя, который курирует определенные 

направления деятельности, что закреплено в приказе о распределении 

обязанностей.  

До 01.11.2019 года структура филиала была представлена следующими 

подразделениями:  

 - высшая школа государственного управления; 

 - кафедра государственного муниципального управления; 

 - учебно-методический отдел. 

Пять центров: центр кадровых программ ДПО; научно- 

образовательный центр национальной безопасности и противодействия 

коррупции; центр адаптации и интеграции мигрантов; центр развития 

профессиональных компетенций специалистов сферы образования, 

здравоохранения и культуры; центр исследования систем жизнеобеспечения и 

экологической безопасности. 

Два отдела: отдел эксплуатации кампуса; отдел технологий и 

сопровождения учебного процесса. 

С 01.11.2019 года организационная структура филиала претерпела 

изменения и имеет следующие подразделения: 

 - отдел комплексных программ ДПО; 

 - отдел эксплуатации кампуса;  

 - отдел информационных технологий и сопровождения учебного 

процесса. 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 



развития филиала, представлены следующими мероприятиями: 

 - подготовка к лицензированию программ высшего образования по 

направлениям ГМУ, Региональная экономика, проходит процедура 

внутренней аккредитации указанных ООП; 

 - подготовка к лицензированию программ среднего 

профессионального образования по группам: Экономика и управление, 

Юриспруденция, Образование и педагогические науки, Информатика и 

вычислительная техника; 

 - вывод на рынок ДПО новых программ ДПО по темам: «Тьюторское 

сопровождение в образовании», «Цифровизация образовательной среды»; 

 - экспертное сопровождение деятельности органов публичной власти, 

в том числе при реализации нацпроектов и проектов сопряжения 

строительства Евразийского экономического союза и «Экономического пояса 

Шёлкового пути»; формирования новых трансевразийских транспортных 

коридоров; 

 - во взаимодействии с Советом Глав муниципальных образований 

Приморского края - организация и первое проведение на площадке филиала 

симпозиума по актуальным вопросам муниципального управления в 

Приморском крае в контексте «дальневосточной» повестки Президента РФ; 

 - во взаимодействии с Полномочным представительством Президента 

РФ в Дальневосточном федеральном округе и Дальневосточным 

федеральным университетом – с 2020г. реализация проекта «Управленцы 

Дальнего» - по выявлению и усилению человеческого капитала по всем 

видам экономической деятельности во всех регионах ДФО; 

 - вывод в 2020г. на рынок ДПО новых программ по темам: «Цифровая 

трансформация экономики Приморского края», «Инновационное развитие 

муниципалитетов края», комплекса программ в рамках «Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления Приморского края по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае 

на 2019-2020 годы»; 



 - повышение уровня подготовки, квалификации управленческих 

кадров в рамке участия Приморского филиала в реализации Президентской 

программы подготовки управленческих кадров; 

 - повышение уровня подготовки, квалификации управленческих 

кадров в рамках формирования «экономики знаний и интеллекта» 

создающегося ИНТЦ «Русский», под потребности компаний «Роснефть», 

«Газпром», «Росатом», «Роскосмос», размещающие в рамках поручения 

Президента РФ по итогам ВЭФ на о. Русский инжиниринговые 

подразделения и центры исследований на базе международного научно-

образовательного и технологического кластера; 

 - повышение уровня подготовки, квалификации управленческих 

кадров резидентов и потенциальных резидентов ТОСЭР и СПВ. 

В 4 квартале 2019 года Приморский филиал РАНХиГС видоизменил 

сайт, был добавлен раздел «Экспертная среда макрорегиона». С указанного 

периода филиал активно размещает на своей странице экспертные оценки по 

разным областям социально-экономического развития региона. Приморский 

филиал активно включился во взаимодействие со СМИ и провел работу по 

позиционированию себя в социальных сетях. Предыдущие страницы в 

социальных сетях удалены как неработающие и не имеющие рейтинга и 

создана новая страница Приморского филиала в Facebook. 

2. Образовательная деятельность. 

Приоритетными задачами Приморского филиала РАНХиГС являются 

централизованное обучение государственных и муниципальных служащих; 

руководителей организаций различных организационно-правовых форм и 

видов деятельности, ведение научно-исследовательских работ в области 

формирования государственной службы, ее кадрового мониторинга, а также 

ряд других задач широкого диапазона деятельности. 

Приморский филиал РАНХиГС в настоящее время осуществляет: 



 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих на основе контрактов с 

федеральными органами власти субъектов Дальневосточного федерального 

округа и органами местного самоуправления; 

 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

руководителей и специалистов организаций и учреждений различных форм 

собственности, отдельных граждан; 

 - информационно-аналитическое обеспечение органов 

государственной и муниципальной службы, а также предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

 - обмен опытом с образовательными учреждениями, ведущими 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и 

муниципальных служащих; 

 - профессиональную переподготовку военнослужащих, уволенных и 

увольняемых в запас, и членов их семей, высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных; специалистов; 

 - другие виды деятельности, разрешенные законодательством 

Российской Федерации для государственных образовательных учреждений. 

Реализация основных направлений образовательной деятельности 

филиала до 01.11.2019 года осуществлялась следующими структурными 

подразделениями: 

- высшая школа государственного управления Приморского филиала; 

- центр кадровых программ дополнительного профессионального 

образования; 

- научно-образовательный центр национальной безопасности и 

противодействия коррупции; 

- кафедра «Государственного и муниципального управления»; 

- отдел информационных технологий и сопровождения учебного 

процесса. 



Основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность филиала, являются: 

- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07 декабря 2018 г. серия 90Л1 № 009904 № 2787 (Бессрочная) 

(Приложение 33.1 – Приморский филиал РАНХиГС); 

- Устав ФГБОУ ВО РАНХиГС; 

- Положение Приморского филиала РАНХиГС; 

- Федеральные нормативные акты; 

- Региональные нормативные акты; 

- Приказы ректора Академии, директора филиала; 

- Локальные нормативные акты филиала. 

За отчетный период численность слушателей, прошедших обучение по 

программам ДПО, составило 980 чел., в том числе: 

- государственных служащих -157 чел., 

- муниципальных служащих – 241 чел., 

- иных категорий слушателей – 582чел. 

Численность слушателей, прошедших профессиональную 

переподготовку по программам ДПО составило 201 чел., в том числе: 

- государственных служащих -31 чел., 

- муниципальных служащих – 15 чел., 

- иных категорий слушателей – 155 чел. 

Численность слушателей, прошедших повышение квалификации по 

программам ДПО, составило 779 чел., в том числе: 

- государственных служащих -126 чел., 

- муниципальных служащих – 226 чел., 

- иных категорий слушателей – 427 чел. 

Кроме того, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 316 и государственного плана подготовки 



управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2018/2019 учебном году, Приморский филиал,  является базовой 

площадкой для выполнения государственного задания и организации 

подготовки руководителей (заместителей руководителя) учреждений 

Приморского края и Сахалинской области по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере 

здравоохранения, образования и культуры». В 2019 году прошли обучение 

125 руководителей учреждений культуры, образования и здравоохранения, в 

том числе, 54 руководителя учреждений общего образования; 40 главных 

врачей и заместителей главного врача учреждений здравоохранения, 31 

руководитель учреждений культуры.   

Также в 2019 году Приморский филиал осуществлял обучение по 

программам профессиональной переподготовки для военнослужащих, 

увольняемых в запас Пограничных войск и Росгвардии Приморского края. 

Всего за отчетный период было обучено более 80 военнослужащих. 

Количество реализованных за отчетный период программ ДПО 65, в 

том числе, программы профессиональной переподготовки - 20, программы 

повышения квалификации – 45. Реализуемые образовательные программы 

позволяют получать новые, современные компетенции и навыки в 

экономике, менеджменте, государственном и муниципальном управлении и 

построены на инновационном подходе к обучению через внедрение 

трехуровневых образовательных комплексов: семинар - повышение 

квалификации - профессиональная переподготовка. К организации и 

проведению учебного процесса было привлечено 58 

высококвалифицированных преподавателей и специалистов по договорам 

ГПХ, 5 штатных сотрудников на условиях почасовой оплаты и один штатный 

преподаватель. 

Сотрудники Приморского филиала в качестве независимых экспертов 

участвуют в более 40 конкурсных, аттестационных комиссиях и комиссиях 

по урегулированию конфликтов интересов в территориальных управлениях 



федеральных органов государственной власти, органах государственной 

власти Приморского края, органах местного самоуправления города 

Владивостока и муниципалитетов Приморского края. В 2019 году прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам 18 

сотрудников Приморского филиала.  

3. Научно-исследовательская деятельность. 

В отчетный период в Приморском филиале научно-исследовательская 

работа не проводилась. Зимой 2019 года руководство филиала принимало 

участие в Гайдаровском форуме-2019 в г. Москва. 

4. Международная деятельность. 

В Приморском филиале международная деятельность не ведется. 

5. Внеучебная работа. 

В Приморском филиале в 2019 году программы высшего и среднего 

профессионального образования не реализовывались, соответственно 

внеучебная работа не проводилась.  

6. Материально-техническое обеспечение. 

Филиалу на правах оперативного управления принадлежат 2 здания: 

административное (учебный корпус) и общежитие. Общая площадь 

составляет 5529 кв.м. Площадь административного (учебного) здания 2990,0 

кв.м., из них: 

 - Учебная – 1753 кв.м.; 

 - Учебно-вспомогательная – 636 кв.м.; 

 - Подсобная – 601 кв.м. 

Площадь общежития - 2539 кв.м. (52 места гостиничного типа). 

Процесс обучения проходит в учебных аудиториях, оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Есть кафедры для преподавательского 

состава и кабинеты для административного персонала. Учебные аудитории 

расположены на 1-4 этажах, площадью от 47,6 кв.м. до 81,2 кв.м. 



На третьем этаже (аудитория №307) и четвертом (аудитория №405) 

расположены компьютерные классы с современным оборудованием. На 

втором этаже здания (аудитория №202) располагается конференц-зал, 

площадью 81,2 кв.м., технически оборудованный для проведения 

презентаций и видеоконференций. 

В филиале имеются 98 единиц компьютеров, из которых 44 

используются в учебных целях; 5 ноутбуков (4 шт. используются в учебных 

целях); 10 планшетных компьютеров (10 используются в учебных целях). Все 

компьютеры имеют доступ в Интернет.  

Кроме того, в Филиале используются 9 мультимедийных проекторов, 

25 принтеров, 5 сканеров, 11 МФУ. 

В учебном процессе используются обучающие компьютерные 

программы, программы компьютерного тестирования, электронные 

справочно-правовые системы. 

В Филиале есть медицинский пункт и пункт питания, библиотека с 

читальным залом и компьютерами, имеющими доступ в Интернет. 

В библиотеке доступны 3 электронные библиотечные системы: 

«IPRbooks», «Лань», «Юрайт». Библиотечный фонд составляет 50122 

экземпляра, из них: 

• Печатные издания – 5154 экз.; 

• Электронные издания – 44956 экз.; 

• Аудиовизуальные материалы- 12 экз. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья филиал обеспечивает беспрепятственный доступ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения и другие помещения филиала. 

Вход в филиал оборудован пандусом и поручнями. Аудитории для 

проведения учебных занятий располагаются на первом и втором этажах. 



Имеется специально-оборудованная санитарно-гигиеническая комната. 

Двери аудиторий соответствуют требованиям нормативов. 


