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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ

1. Общие сведения о Самарском филиале

Самарский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее

Филиал) начал свою работу в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 октября 2018 года № 1220 в декабре 2018 года.

Полное наименовании в соответствии с уставом Академии: Самарский филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации».

Сокращенное наименование – Самарский филиал РАНХиГС.

Место нахождения Филиала: 443056, г. Самара, просп. Масленникова, д. 37.

Официальный сайт: sam.ranepa.ru.

Филиал является обособленным структурным подразделением Академии.

Филиал реализует программы дополнительного профессионального

образования – программы повышения квалификации, выполняет фундаментальные

прикладные научные исследования по широкому спектру наук, а также осуществляет

функции научного и методического центра для системы образования по основным

направлениям своей деятельности.

В Филиале не допускается создание и деятельность политических партий,

религиозных организаций (объединений).

Контроль деятельности Филиала осуществляет Департамент региональной

политики РАНХиГС на основании локальных нормативных актов Академии.

Координацию научно-исследовательской, экспертно-консультационной и

информационно-аналитической деятельности Филиала осуществляет Федеральный

институт развития образования РАНХиГС.

1.1. Миссия, основные принципы, система управления и планируемые

результаты деятельности, определенные программой развития

Филиала

Самарский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – один

из региональных филиалов РАНХиГС расположенный в г. Самара.

Как структура на территории Самарской области Филиал видится частью

региональной системы образования, ресурсом стратегий власти, бизнеса, общества.

Мы рассчитываем на приобщение Филиала к решению задач региона – как
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разработчика, эксперта, организатора изменений, обучения кадров для экономики

региона.

Основными целями деятельности Филиала являются:

а) осуществление научно-исследовательской, экспертно-консультационной и

информационно-аналитической деятельности по различным направлениям;

б) повышение квалификации и профессиональная переподготовка и

государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер

экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного

управления и местного самоуправления, социально-экономического развития страны

и региона;

в) развитие фундаментальных и прикладных исследований в интересах

развития научного потенциала Российской Федерации.

В соответствии с целями выделены задачи (приоритетные направления)

развития Филиала:

- развитие системы обучения по программам дополнительного профессионального

образования в сфере государственного и муниципального управления для

отраслей народного хозяйства;

- повышение конкурентоспособности Филиала на региональном и

межрегиональном рынке образовательных услуг;

- развитие материально-технической базы Филиала;

- консалтинг для государственных и муниципальных органов управления;

- генерирование передовых (инновационных) управленческих и экономических

идей в регионе, проведение качественных работ по поиску, разработке и

профессиональному сопровождению комплекса проектов для органов

государственной власти, местного самоуправления, социальной сферы и бизнеса;

- взаимодействие с заинтересованными организациями на территории Российской

Федерации и за рубежом в интересах Филиала, Академии, Российской Федерации.

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с уставом федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 473 с изменениями от 12 октября 2018

года, и Положением о Самарском филиале РАНХиГС, утвержденным Приказом

РАНХиГС от 03 декабря 2018 года № 02-1261.

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный

орган – ученый совет Филиала. Полномочия ученого совета Филиала, порядок его

формирования, сроки полномочий определяются Положением о Самарском филиале

и Положением об ученом совете Филиала.

Непосредственное руководство Филиалом осуществляет директор Филиала,

назначенный приказом ректора Академии № 02-1261 от 03.12.2018 г. Директор

Филиала имеет учёную степень кандидата педагогических наук и звание доцента,
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опыт учебно-методической и научной работы, а также опыт государственной службы.

С директором Филиала заключен срочный трудовой договор на срок полномочий

ректора Академии.

Директор Филиала в соответствии с уставом Академии, Положением о

Филиале и на основании доверенности, представляет Академию и Филиал в

отношениях с органами государственной власти и управления, юридическими и

физическими лицами, несёт ответственность за соблюдение в деятельности Филиала

законодательства Российской Федерации, устава Академии, Положения о Филиале;

руководит образовательной, научной, деятельностью Филиала, решает иные вопросы,

касающиеся деятельности Филиала.

Директор Филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его

компетенции, на рассмотрение ученого совета Филиала.

У директора Самарского филиала нет заместителей. В структуре Филиала

предусмотрено три подразделения: научно-исследовательский сектор, сектор

дополнительного образования и бухгалтерия.

Структура Самарского филиала РАНХиГС

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ФИЛИАЛА

9 членов: 2 доктора наук,
6 кандидатов наук

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА

Прудникова В.А.

Научно-
исследовательский

сектор

Сектор
дополнительного
образования

Бухгалтерия

Руководитель
Посталюк Н.Ю.

Руководитель
Комаров В.В.

Главный бухгалтер
Ленивцева Н.В.
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Обязанности руководителей подразделений установлены приказом директора

Филиала. Руководители подразделений несут ответственность перед директором

Филиала за состояние дел на порученных им направлениях работы.

Сотрудники научно-исследовательского сектора выполняют

исследовательские работы, разработки и их внедрение в сфере кадрового

обеспечения государственной службы и региональной экономики в соответствии с

государственным заданием Академии и/или на основании полученных заказов.

Сотрудники сектора дополнительного образования разрабатывают

образовательные программы дополнительного профессионального образования и

проводят курсы повышения квалификации и переподготовки, осуществляют учебную

и учебно-методическую деятельность на основе образовательных программ

дополнительного профессионального образования, утвержденных рабочих учебных

планов, расписания учебных занятий.

Главный бухгалтер Филиала назначается на должность и увольняется

приказом ректора Академии по представлению директора Филиала и

предварительному согласованию проректора, курирующего финансовую

деятельность Академии. Главный бухгалтер Филиала в своей профессиональной

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации,

нормативными актами в сфере бухгалтерского учета и отчетности, внутренними

нормативными документами Академии. По вопросам, относящимся к оперативной

деятельности Филиала, главный бухгалтер Филиала подчиняется непосредственно

директору Филиала. По вопросам методологии бухгалтерского учета и отчетности,

срокам представления документации главный бухгалтер Филиала подчиняется

непосредственно проректору, курирующему финансовую деятельность и главному

бухгалтеру Академии.

Установленные уставом Академии и Положением о Филиале требования по

организации управления выполняются.

2. Образовательная деятельность

2.1. Реализуемые образовательные программы

Самарский филиал имеет лицензию на осуществление образовательной

деятельности по реализации программ дополнительного профессионального

образования.

В 2019 году была разработана и реализована программа повышения

квалификации «Особенности работы дошкольной образовательной организации в

соответствии с программой, ориентированной на ребенка, в контексте требований

ФГОС». Программа предназначена для руководящих и педагогических работников

дошкольных образовательных организаций: воспитателей, психологов, социальных

педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, методистов. Реализация

курсов повышения квалификации по этой программе началась в октябре 2019 года.

Программа рассчитана на 72 часа контактной работы. По итогам повышения

квалификации слушатели научились проектировать образовательный процесс с
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в различных

видах детской деятельности и создавать развивающую предметно-пространственную

среду группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Был начат в проект по исследованию квалификационных дефицитов и

повышению квалификации линейных руководителей производства Самарского

предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в

Госкорпорацию Ростех) – ПАО «Кузнецов». В 2019 году было проведено изучение

запросов на повышение квалификации и квалификационных дефицитов мастеров

цехов и заместителей начальников производств. В качестве объекта исследования

были выбраны заместители начальников цехов и мастера основного производства

(целевая выборка): две группы заместителей НЦ – 40 и 30 чел. в каждой группе; а

также две группы мастеров – 68 и 62 чел. соответственно. Помимо указанных

работников в базу исследования включены руководители производств всех уровней –

они выступали в роли экспертов и участвовали в оценке текущего состояния

кадрового потенциала респондентов. Предметом исследования стали показатели,

характеризующие уровень кадрового потенциала и квалификационные дефициты

работников. В ходе презентации результатов данного исследования заместитель

генерального директора - управляющий директор ПАО «Кузнецов» Соболев Алексей

Алексеевич высоко оценил результаты исследования и предложил в 2020 году

продолжить взаимодействие по повышению квалификации персонала предприятия.

Сотрудники Филиала имеют опыт преподавательской деятельности

4.
Фишман И.С.

Самарский государственный
социально-педагогический

«Управление качеством
образования в высшей школе»,

3.

Посталюк Н.Ю.

Автономная
некоммерческая

организация «Электронное
образование для

наноиндустрии» (еНано)

«Перевод квалификационных
запросов организаций в

планируемые образовательные
результаты программ
профессионального

образования» (обучение с
использованием дистанционных
технологий: электронный курс,
вебинары и консультационное
сопровождение), действующий

персонал предприятий
наноиндустрии программа ПК

2.
Фишман Л. И.

Самарский государственный
социально-педагогический

университет

«Менеджмент организации»,
«Электронная коммерция»

1.
Прудникова В.А.

Московская высшая школа
социальных и

экономических наук

«Управление образовательными
системами», магистратура

№

Ф.И.О.
сотрудников,
ведущих

преподавательскую
деятельность

Наименование
образовательного

учреждения

Наименование дисциплины,
предмета, курса, тип программы
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5.

Голуб Г.Б.
Самарский государственный
социально-педагогический

университет

«Технология управления
проектами»,

«Оценка эффективности
проекта»,

«Методики проектного анализа»,
«Организационные инструменты

управления проектами»,
Бакалавриат и магистратура

университет магистратура

№

Ф.И.О.
сотрудников,
ведущих

преподавательскую
деятельность

Наименование
образовательного

учреждения

Наименование дисциплины,
предмета, курса, тип программы

Сотрудники Филиала имеют опыт реализации программ дополнительного

профессионального образования. Основная категория слушателей таких программ –

сотрудники и руководители образовательных организаций общего и

профессионального образования, а также специалисты органов управления

образованием муниципального и регионального уровней.

Ниже приведены примеры разработанных и реализованных в последние 5 лет

программ дополнительного профессионального образования:

1. «Управление территориальной системой образования» – для повышения

квалификации руководителей и специалистов региональных и муниципальных

органов управления образованием.

2. «Технологии управления качеством» – для повышения квалификации

руководителей и специалистов региональных и муниципальных органов

управления образованием.

3. «Профессиональные стандарты и сертификация квалификаций в Национальной

системе квалификаций Российской Федерации» – для повышения

квалификации руководителей и специалистов региональных органов

управления образованием и руководителей учреждений профессионального

образования.

4. «Перевод квалификационных запросов производственных компаний в

планируемые образовательные результаты программ профессионального

образования» – для повышения квалификации педагогических и руководящих

работников образовательных организаций профессионального образования

всех уровней.

5. «Модели и технологии объективизированной оценки учебных достижений» –

для повышения квалификации учителей (независимо от преподаваемого

предмета) и членов школьных администраций, ответственных за

функционирование системы оценки образовательных результатов.

Для муниципальных служащих разработаны и реализованы программы

повышения квалификации:
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1. Инвестиционный климат муниципального образования.

2. Кадровый ресурс для развития территории.

В планах на ближайшие 3 года – расширить долю программ повышения

квалификации по направлению государственное и муниципальное управление и

обучение персонала предприятий реального сектора экономики региона.

Исследование регионального рынка предложений свидетельствует о том, что

конкуренция в сфере услуг по повышению квалификации государственных и

муниципальных служащих достаточно высока. Здесь представлены такие

организации как:

1. АНО ВО Самарский университет государственного управления

«Международный институт рынка». Учредители – Правительство Самарской области

и ОАО «АВТОВАЗ», является примером успешной реализации проекта на основе

государственно-частного партнерства. Занимает лидирующие позиции в Самарской

области в сфере бизнес-образования. На базе университета ежегодно по программам

профессиональной переподготовки, среднесрочных и краткосрочных курсов

повышения квалификации проходят обучение более 1000 слушателей.

2. ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

ведет подготовку по 8 укрупненным группам специальностей и направлений

подготовки, реализуются 13 направлений подготовки бакалавриата (39 программ). В

том числе экономика, менеджмент, юриспруденция, государственное и

муниципальное управление. Ежегодно около 500 человек проходят в университете

повышение квалификации по программам государственного и муниципального

управления.

3. Кроме того, еще в двух вузах Самары есть подготовка по специальности

государственное и муниципальное управление (38.03.04) ФГАОУ ВО «Самарский

национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева» и

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет».

Поэтому задачи формирования востребованных программ повышения

квалификации и поиск своей ниши становятся приоритетными для Филиала на

ближайшие годы.

2.2. Анализ внутренней системы оценки качества образования

Планируемая реализация образовательной деятельности обеспечивается

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися

научной и научно-методической деятельностью.

Обеспечение образовательного процесса будет проводиться как штатными

научными сотрудниками Филиала, так и привлеченными преподавателями из числа

действующих специалистов и руководителей органов управления и организаций.



10

Кадровый состав Самарского филиала РАНХиГС

11. Аброськина Елена

Николаевна

Научный сотрудник Основное место

работы

10. Перелыгина

Екатерина

Александровна

Старший научный сотрудник Совместитель

9. Репринцева Елена

Григорьевна

Старший научный сотрудник,

магистр социологии

Совместитель

8. Алашеев Сергей

Юрьевич

Старший научный сотрудник Основное место

работы

7. Комаров Вадим

Владимирович

Ведущий научный сотрудник,

кандидат педагогических наук,

руководитель сектора

дополнительного образования

Совместитель

6. Кутейницына

Татьяна Григорьевна

Ведущий научный сотрудник,

кандидат социологических наук

Совместитель

5. Фишман Ирина

Самуиловна

Ведущий научный сотрудник,

кандидат педагогических наук,

доцент

Основное место

работы

4. Голуб Галина

Борисовна

Ведущий научный сотрудник,

кандидат исторических наук

Совместитель

3. Фишман Лев

Исаакович

Главный научный сотрудник, доктор

педагогических наук, доктор

экономических наук, профессор

Совместитель

2. Посталюк Наталья

Юрьевна

Главный научный сотрудник, доктор

педагогических наук, профессор,

руководитель научно-

исследовательского сектора

Основное место

работы

1. Прудникова

Виктория Аркадьевна

Директор, кандидат педагогических

наук, доцент

Основное место

работы

Ф.И.О. Должность Примечание

Все сотрудники Филиала регулярно ведут исследовательские проекты, имеют

публикации в отечественных и зарубежных научных журналах, трудах национальных

и международных конференций по профилю, в т.ч. включенных в РИНЦ, регулярно

проходят повышение квалификации. За период 2019 года повышение квалификации

прошли 7 сотрудников.

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

образовательных программ

Планируемый образовательный процесс будет обеспечен учебно-методической

документацией и учебными материалами по всем программам.
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Во время самостоятельной подготовки и учебного процесса обучающимся

будет предоставлена возможность выхода в сеть Интернет.

С помощью различных сервисов сети Интернет библиотека предоставляет

своим читателям следующие возможности:

- доступ к ресурсам электронной библиотечной системы издательства «Лань»;

- доступ к ресурсам электронной библиотечной системы IPR-books;

- доступ к ресурсам электронной библиотечной системы «Юрайт»;

- на сайте Филиала размещены ссылки на Интернет-ресурсы и порталы;

- доступ к электронным учебникам и учебно-методическим пособиям;

- доступ к электронным журналам (24 наименования по подписке и более 2000

наименований в открытом доступе), размещенном на платформе e-Library

«Научной электронной библиотеки».

Вся актуальная информация о доступе к информационным базам размещена на

сайте Научной библиотеки по адресу http://lib.ranepa.ru и продублирована на сайте

Филиала.

Филиал имеет возможность на договорной основе использовать

полиграфическую базу для публикаций учебной и учебно-методической литературы.

Помещения и оборудование соответствует предъявляемым требованиям.

3. Научно-исследовательская деятельность

3.1. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности,

выполняемой в рамках уставной деятельности Академии

В 2019 году в филиале было 10 научных сотрудников. В том числе два

профессора, доктора наук, 4 кандидата наук и 4 научных сотрудника, не имеющих

ученого звания.

Научно-исследовательская деятельность Филиала поддержана в рамках

государственного задания Академии. В 2019 году сотрудниками Филиала выполнены

научно-исследовательские работы двум по темам: «Организационные формы

эффективного взаимодействия профессионального и высшего образования с

отраслями региональной экономики» и «Разработка и апробация методов оценки

квалификационных дефицитов педагогических работников как инструмента системы

их профессионального роста».

Выполненные НИР имеют практическую направленность, актуальны для

органов исполнительной власти региона, реального производства, системы

образования.

В частности, результатом НИР «Организационные формы эффективного

взаимодействия профессионального и высшего образования с отраслями

региональной экономики» явилось описание принципов и техники трансформации

профессиональной школы при встраивании ее в ресурс регионального развития.

Разработано и издано пособие в структуре, обеспечивающей возможность

планирования и проведения структурной трансформации в конкретных условиях



12

региона – Организация ресурсов профессионального образования для регионального

развития: Методические рекомендации / под общей редакцией Посталюк Н.Ю.;

ФБГОУ ВО «РАНХиГС», Самарский филиал. Самара: ООО» Офорт», 2019. 102 с.

ISSN 978-5-473-01261.

В ходе реализации НИР «Разработка и апробация методов оценки

квалификационных дефицитов педагогических работников как инструмента системы

их профессионального роста» успешно прошла апробация оценки квалификационных

дефицитов педагогов общеобразовательных и профессиональных организаций.

Методика исследования квалификационных дефицитов была реализована в крупном

проекте по исследованию квалификационных дефицитов и повышению

квалификации линейных руководителей производства Самарского предприятия

Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех)

– ПАО «Кузнецов». В 2019 году было проведено изучение запросов на повышение

квалификации и квалификационных дефицитов мастеров цехов и заместителей

начальников производств. В ходе презентации результатов данного исследования

заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов»

Соболев Алексей Алексеевич высоко оценил результаты исследования и предложил

продолжить взаимодействие по целому ряду исследований и повышению

квалификации персонала предприятия.

По инициативе Филиала в 2019 году была сформирована заявка на участие в

конкурсе РФФИ на лучшие научные проекты междисциплинарных фундаментальных

исследований: «Человеческий капитал: конкурентоспособность, интеллект,

одаренность». Коллектив исследователей во главе с академиком РАО, профессором

Александром Григорьевичем Асмоловым получил поддержку заявленного проекта

«Исследование ресурсов социальной успешности и профессиональной

самореализации в условии неопределенности социума и рынка труда». Грант РФФИ

будет реализовываться в течении трех лет.

3.2. Публикационная активность

Все сотрудники Филиала регулярно ведут исследовательские проекты, имеют
публикации в научных журналах, трудах национальных и международных
конференций по профилю, в т.ч. включенных в SCOPUS, РИНЦ, рекомендованных
ВАК. В частности, опубликованы статьи в журнале Академии и в журнале,
индексируемом в SCOPUS.

Публикация в российском научно-периодическом журнале, индексируемом в базе
SCOPUS и ВАК:

1. Коган Е.Я., Кутейницына Т.Г., Посталюк Н.Ю. Модели взаимодействия
вузов с экономикой и социальной сферой региона // Высшее образование в России.
2019. Т.28. № 7. С 9-18. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-7-9-18 ISSN
0869-3617 (Print) ISSN 2072-0459
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Публикации в российских научно-периодических изданиях (журналах) перечня ВАК:
2. Коган Е.Я., Посталюк Н.Ю., Прудникова В.А. Зарубежный опыт

исследования квалификационных дефицитов персонала// Государственная служба.
2019. № 4. С. 99-104. ISSN 2070-8378.

3. Кутейницына Т.Г., Посталюк Н.Ю., Прудникова В.А. Исследование
квалификационных дефицитов педагогов ведущего колледжа // Образовательная
политика, №4 (80), 2019. С.60-68.

4. Российские практики оценки квалификаций по рабочим профессиям
(результаты сравнительного анализа) / Ефимова С.А., Посталюк Н.Ю. // Среднее
профессиональное образование, 2019. № 6. С. 27-35.

Публикации в российских научно-периодических изданиях (журналах)
индексируемых в базе РИНЦ и e-library и других непериодических изданиях
имеющие шифр ISBN/ISSN:

5. Бобиенко О.М, Посталюк Н.Ю., Прудникова В.А. Технология
исследования квалификационных дефицитов педагогов как инструмент их
профессионального развития // Вестник «ТИСБИ»: Научно-информационный журнал.
№3. 2019. С44-56. ISSN 1813-1654.

6. Посталюк Н.Ю., Бобиенко О.М. Внешняя оценка и самоооценка
педагогов: возможности и ограничения // Теория и практика модернизации научной
деятельности: сборник статей Международной научно-практической конференции
(26 мая 2019 г, г. Оренбург), OMEGA SCIENCE / в 3 ч. Ч.2 - Уфа, 2019. С.170-172.
ISBN 978-5-907153-82-0.

7. Голуб Г.Б., Фишман И.С. Планирование формирования общих
компетенций в профессиональной образовательной программе СПО на основе
уровневой дифференциации деятельности // Проблемы современного образования,
2019. № 1. С. 118-134.

8. Коган Е.Я., Кутейницына Т.Г., Посталюк Н.Ю., Прудникова В.А.
Технология выявления квалификационных дефицитов педагогических работников:
методические рекомендации. Самара: ООО «Офорт», 2019. 116 с. ISBN 978-5-473-
01264-4.

9. Организация ресурсов профессионального образования для
регионального развития: методические рекомендации / под общей редакцией
Посталюк Н.Ю.; ФБГОУ ВО «РАНХиГС», Самарский филиал. Самара: ООО «Офорт»,
2019. 102 с. ISSN 978-5-473-01261.

10. Посталюк Н.Ю. Рекомендации по организации развития квалификаций
персонала в соответствии с меняющимися требованиями производства. М.:
Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 104 с. ISBN 978-5-7749-1513-2.

11. Кутейницына Т.Г., Прудникова В.А. Модель мониторинга
профессиональных затруднений педагогов в организации образовательной
деятельности // Тенденции развития образования. Качество образовательных
результатов и образовательные реформы: материалы XV ежегодной
Международной научно-практической конференции (Москва, 15-17 февраля 2018 г.).
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. С. 141-148. ISBN 978-5-7749-1431-9.

12. Коган Е.Я. Организация ресурсов для компетентностно
ориентированного образования // Тенденции развития образования. Качество
образовательных результатов и образовательные реформы: материалы XV
ежегодной Международной научно-практической конференции (Москва, 15-17
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февраля 2018 г.). М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. С. 33-40. ISBN 978-
5-7749-1431-9.

4. Международная деятельность

В течение 2019 года сотрудники Филиала приняли участие в ряде

международных мероприятий:

15-16 января 2019 г. – Гайдаровский форум в РАНХиГС. Традиционно в начале

года на форум собираются известные ученые, представители органов власти,

общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран. Самарский

филиал на форуме представляли директор Виктория Аркадьевна Прудникова и

главный научный сотрудник Ефим Яковлевич Коган. Гайдаровский форум ежегодно

объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на

социально-экономическое развитие регионов и государств. Форум служит постоянно

действующей площадкой для проведения мероприятий разного уровня и масштаба:

пленарных сессий и экспертных круглых столов, панельных дискуссий и дебатов.

14-16 февраля 2019 г. в Московской высшей школе социальных и

экономических наук прошла XVI Международная научно-практическая конференция

«Тенденции развития образования»: Как оценить эффективность образовательных

институций: детских садов, школ и вузов. Как и на всех предыдущих конференциях

были организованы серии круглых столов – дискуссий, результатом которых стали

рекомендации органам управления образованием, школам и дошкольным

учреждениям. В конференции в качестве ведущих малых пленумов и докладчиков

приняли участие директор Самарского филиала РАНХиГС Прудникова Виктория

Аркадьевна и главный научный сотрудник Коган Ефим Яковлевич.

26 мая 2019 г. главный научный сотрудник Посталюк Наталья Юрьевна

приняла участие в Международной научно-практической конференции «Теория и

практика модернизации научной деятельности». Доклад Натальи Юрьевны «Внешняя

оценка и самооценка педагогов: возможности и ограничения» вошел в сборник статей

по итогам конференции. Целью конференции было повышение значимости

интеллектуального капитала, как основополагающего фактора инновационного

развития науки. Задачи конференции – проанализировать и оценить проводимые

научные исследования с точки зрения их результативности и применимости;

способствовать внедрению современных инновационных технологий, проследить

историю развития и современное состояние науки.

В процессе самообследования выявлены дальнейшие возможности

международной деятельности Филиала:

- изучение и использование зарубежного опыта;

- сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической и научно-

исследовательской деятельности с учебными и научными учреждениями зарубежных

стран, осуществляющих подготовку кадров государственной службы;
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- проведение совместных научных конференций, в том числе с использованием

современных информационных технологий;

- повышение уровня языковой подготовки для преподавателей, сотрудников;

Международная деятельность Филиала будет осуществляться с учетом

приоритетов внешней политики Российской Федерации, в тесном сотрудничестве с

органами государственного управления.

5. Внеучебная работа в Самарском филиале

В рамках внеучебной работы в 2019 году сотрудники Филиала были активными
участниками всероссийских и региональных конференций, семинаров, форумов.
Самарским филиалом был организован ряд мероприятий, направленных на
транслирование результатов научно-исследовательской деятельности Филиала.

11 февраля 2019 г. главный научный сотрудник Самарского филиала Ефим

Яковлевич Коган выступил с докладом «Об эффективности инвестирования в

человеческий капитал» на Х ежегодной конференции «Сабуровские чтения».

Конференция посвящена памяти выдающегося ученого-экономиста,

государственного деятеля, поэта и драматурга Евгения Федоровича Сабурова. Тема

юбилейных чтений – «Наследие и наследники в эпоху перемен». В этом году

организаторами конференции выступили ФИРО РАНХиГС совместно с НИУ ВШЭ и

Фондом «Институт экономики города».

19 марта 2019 г. Самарский филиал РАНХИГС совместно с ГБПОУ СО

«Поволжский государственный колледж» провел Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Модернизация ресурсов профессиональных

образовательных организаций в целях кадрового обеспечения развития экономики

регионов». Конференция явилась заметным событием профессионального сообщества,

которое объединило руководителей образовательных учреждений среднего

профессионального образования, заместителей директоров по различным

направлениям, заведующих учебными отделениями, методистов, заведующих

методическими кабинетами, преподавателей, руководителей маркетинговых служб.

На пленарном заседании с презентацией «Запрос работодателя на универсальные

компетенции выпускника организации профессионального образования» выступили

директор Самарского филиала Виктория Аркадьевна Прудникова и ведущий научный

сотрудник Кутейницына Татьяна Григорьевна с презентацией «Отечественные

практики организации региональной системы профессионального образования,

ориентированной на удовлетворение запросов экономики и социальной сферы».

19-21 марта 2019 г. Ефим Яковлевич Коган принял участие в V Арктическом

образовательном форуме «Лидерство в ямальской системе образования: от

прорывных идей к эффективной реализации проектов». Организаторами форума

выступили Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, Департамент

образования Ямало-Ненецкого автономного округа и ГАО ДПО ЯНАО

«Региональный институт развития образования». В круглом столе «Молодые
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профессионалы: новые подходы к непрерывному образованию на Ямале»,

модератором которого выступил Ефим Яковлевич Коган, приняли участие

представители органов исполнительной власти автономного округа (департамент

образования, департамент экономики, департамент занятости населения автономного

округа), работодатели и представители общественных объединений работодателей,

руководители профессиональных образовательных организаций автономного округа,

эксперты. На площадке участники обсудили новые инструменты управления и

возможности новой инфраструктуры для развития системы непрерывного

образования в автономном округе, новые подходы к управлению профессиональной

образовательной организацией, ориентированной на решение задач региональной

экономики с активным участием работодателей.

23 апреля 2019 г. в Москве на экспертном семинаре «Оценка организаций

высшего образования: задачи и направления совершенствования» Ефим Яковлевич

Коган рассказал об измерении востребованности высшей школы. Организаторы

семинара ФИРО РАНХиГС и МИА «Россия сегодня».

28 мая и 8 октября 2019 г. В рамках выполнения Госзадания на 2019 год

Самарский филиал провел два семинара «Апробация технологии выявления

квалификационных дефицитов педагогических работников» для педагогов ГБПОУ

СПО «Поволжский государственный колледж» и МБОУ «Школа №81 им. Героя

Советского Союза В.Н. Жалнина». На семинаре Виктория Аркадьевна Прудникова

рассказала про исследование РАНХиГС «Разработка и апробация методов оценки

квалификационных дефицитов педагогических работников как инструмента системы

их профессионального роста», а Татьяна Григорьевна Кутейницына про результаты

оценки квалификационных дефицитов специалистов колледжа и школы.

16-21 сентября 2019 г. в Адлере прошел очередной семинар-совещание

руководителей организаций профессиональных образовательных организаций РФ

«Региональная повестка развития системы профессионального образования: задачи,

поставленные Президентом», организатором которого выступил Самарский филиал.

На круглом столе «Профессиональное образование: вчера, сегодня, завтра» с

организационными моделями участия профессиональной школы в региональной

экономике участников семинара познакомил главный научный сотрудник Ефим

Яковлевич Коган, а директор Самарского филиала Виктория Аркадьевна Прудникова

выступила с докладом «Разработка и апробация методов оценки квалификационных

дефицитов педагогических работников как инструмента системы их

профессионального роста» на круглом столе «Механизмы и инструменты управления

в образовании». Оба выступления были подготовлены в рамках выполнения научно-

исследовательских работ Самарского филиала РАНХИГС на 2019 год.

23 октября 2019 г. на Всероссийской конференции «Подготовка кадров для

инновационной экономики: ориентиры и контент» спикером на панельной дискуссии

«Механизмы выявления и формирования актуальных квалификаций. Тренды

дополнительного профессионального образования» выступил Ефим Яковлевич Коган.

В своем докладе «Образовательные программы ФИОП: трамплины и барьеры. Итоги
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исследования» он рассказал о несоответствии между внутренней системой

управления в образовательной организации и необходимостью поведения

образовательной организации как участника рыночных отношений. Конференция

организована Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО,

Межотраслевым объединением наноиндустрии и АНО «еНано».

29 октября 2019 г. ведущий научный сотрудник Галина Борисовна Голуб

выступила с докладом «Организация планирования формирования и оценивания

метапредметных образовательных результатов» на Всероссийской научно-

практической конференции «Метапредметные образовательные результаты

обучающихся: критерии и инструменты оценки». В ходе выступления Галина

Борисовна акцентировала внимание на том, что для формирования и оценивания

метапредметных образовательных результатов необходимо выделять из описания

требуемой деятельности обучающегося отдельные компоненты и группировать их

таким образом, чтобы достижение каждого образовательного результата могло быть

оценено автономно.

6. Материально-техническое обеспечение

Самарский филиал располагается в помещениях, предоставленных в

безвозмездное пользование, по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 37, 4 этаж.

Общая площадь, занимаемая Филиалом, составляет 299,8 м2 (в том числе 2 учебные

аудитории – 90,3 м2).

Общежития Филиал не имеет.

Филиал располагает офисами и учебными аудиториями, оборудованными

современной мультимедийной техникой:

- Компьютеры – 8 шт. На всех компьютерах установлен необходимый пакет

системного и прикладного программного обеспечения.

- Мини АТС – 1 шт.

- Копировальный аппарат Canon IR2318 – 1 шт.

- Многофункциональное устройство- 1 шт.

- Принтер- 1 шт.

- Цифровая камера – 1 шт.

- Брошюровщик – 1 шт.

Все помещения Филиала имеют доступ в Интернет как по выделенной линии,

так и по Wi-Fi (максимальная скорость передачи данных 7 Мбит/сек. и выше).

В Филиале имеется ресурсный центр с читальным залом на 8 посадочных мест. 2

из них оборудованы планшетными компьютерами с доступом к электронным

библиотечным системам (ЭБС). ЭБС Издательства «Лань», ЭБС «IPRbooks»,

Электронное издательство «ЮРАЙТ», Издательский дом «Гребенников»,

Информационный сервис «East View», ProQuest.

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2019
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году в Самарском филиале РАНХиГС не проводилось.

Планируется предусмотреть возможность обучения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану. В

число профессорско-преподавательского состава входят преподаватели с

педагогическим, психологическим образованием.

Учебные аудитории Филиала обеспечены специальными техническими

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья: мультимедийными комплексами

(персональный компьютер, проектор, экран), звукоусиливающей аппаратурой

(акустическими системами Microlab «PRO 1» DARK, гарнитура SVEN AP-010MV-

наушники и микрофон), устройствами воспроизведения информации.

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что материально-

техническая база Филиала и его кадровый потенциал в целом достаточны для ведения

научно-исследовательской и образовательной деятельности по заявленным

направлениям и уровням подготовки.


