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I. Аналитическая часть отчѐта о самообследовании 

Отчет о самообследовании Северо-Кавказского института-филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» подготовлен по результатам 

работы за 2019 год в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона 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» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

14.12.2017 №1218). 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, информации об 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации. 

Отчет о самообследованиии Северо-Кавказского института-филиала 

РАНХиГС включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей самообследования. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

Полное наименование - Северо-Кавказский институт-филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Институт). 

Контактная информация: 

местонахождение: Российская Федерация, 357502, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 5; 

адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 5; 

Телефон/факс: +7 (8793) 33-26-29 

E-mail: director@ski.ranepa.ru 

адрес сайта: http://www.ski.ranepa.ru 

1.2. Общая информация 

Институт является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия), которая 

была образована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

20 сентября 2010 г. N 1140 «Об образовании Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

путем реорганизации в форме присоединения к государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации» (год 

создания – 1977) федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (год создания – 1991), а также 

двенадцати других федеральных государственных образовательных учреждений. 

mailto:director@ski.ranepa.ru
http://www.ski.ranepa.ru/
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Учредителем является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя от имени Российской Федерации в отношении Академии 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с 

установленными уставом Академии разграничениями. 

Институт не является юридическим лицом. 

В Институте реализуются следующие образовательные программы: 

- программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

магистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура); 

- программы дополнительного профессионального образования – 

программы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки; 

- программы дополнительного образования детей и взрослых. 

В Институте разработаны программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников и руководителей органов власти и 

управления, предприятий и организаций, которые ежегодно обновляются. 

Научный потенциал Института составляют 12 докторов наук, профессоров, 50 

кандидатов наук, доцентов. 

Институт обладает богатым библиотечным фондом в десятки тысяч 

экземпляров и материально-технической базой, соответствующей требованиям 

ФГОС ВО. Общая площадь зданий и помещений составляет 2235,8 кв.м. 

Институт активно сотрудничает с органами власти и местного 

самоуправления, а также предприятиями и организациями субъектов РФ Северо-

Кавказского федерального округа как в части обучения, так и проведения 

совместных работ, направленных на инновационное развитие территории. 
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1.3. Система управления организацией 

Управление Институтом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 

уставом Академии, Положением о Северо-Кавказском институте – филиале 

РАНХиГС, решениями ученого совета Института, приказами и распоряжениями 

директора Института. 

Развитие и совершенствование системы управления Институтом базируется 

на следующих принципах: 

1. Мы отвечаем на ключевые вызовы, стоящие перед Северо-Кавказским 

федеральным округом, активно участвуем в реализации региональных проектов в 

субъектах РФ в составе СКФО.  

2. Мы развиваемся в четырех  основных направлениях, создающих 

экосистему Института: социально-экономическое и гуманитарное образование, 

национальная система подготовки государственных  и муниципальных служащих, 

образование и консультирование бизнеса, научно-исследовательская  и 

экспертная работа.  Каждое из названных направлений является 

самостоятельным,  но неотделимым от остальных.  

3. Мы интегрируем  во все образовательные программы управленческие 

компетенции.  

4. Мы обеспечиваем непрерывность образования, начиная с реализации 

программ бакалавриата до самых топовых программ, для специалистов самого 

высокого уровня. 

5. Мы интегририруемся в единое образовательного пространство 

РАНХиГС.  
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6. Мы формируем единую цифровую  среду — цифровая грамотность 

становится единым требованием  для всех сотрудников, студентов и слушателей 

Академии.  

7. Мы стремимся играть роль корпоративного университета  для всех 

организаций СКФО: государственных, коммерческих и некоммерческих.  

8. Мы рассматриваем обучение в Институте как инвестицию в развитие 

человека. Инвестиция приносит отдачу при условии, что процесс обучения 

является качественным, а значит — трудным.  

9. Мы привлекаем лучшие и наиболее талантливые кадры для обеспечения 

реализации своих задач.  Мы стремимся создать комфортную среду для 

саморазвития и карьерного роста для наших сотрудников, исследователей и 

преподавателей. 

Общее руководство Институтом осуществляет директор института-филиала 

и выборный представительный орган - ученый совет. 

Состав ученого совета Института утвержден решением ученого совета 

Академии и объявлен приказом ректора Академии № 02-843 от 01.12.2017 г. 

(изменения внесены приказом ректора Академии № 02-450 от 18.04.2019 г.). В 

состав ученого совета входит 15 человек. Директор Института и заместители 

директора входят в состав ученого совета по должности, председатель совета 

обучающихся – по решению ученого совета Института, остальные представители 

являются избранными собранием трудового коллектива. Заседания ученого совета 

Института проходит не реже, чем раз в месяц. Повестка заседаний ученого совета 

определяется планом его работы, принимаемым на год и утверждаемым на 

заседании ученого совета, а также актуальными текущими проблемами. 

Заседания ученого совета оформляются протоколом. Стенограмму 

заседания ученого совета ведет ученый секретарь. После очередного заседания 

ученый секретарь в течение 5 рабочих дней со дня заседания ученого совета 

Института подписывает протокол у председателя ученого совета. Контроль за 

исполнением решений ученого совета возлагается на ученого секретаря. 
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1.4. Миссия и приоритеты развития 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 

г. № 1654-р утверждена Программа развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» на 2012-2020 годы (далее – Программа РАНХиГС). В 

соответствии с Программой РАНХиГС разработана Программа развития Северо-

Кавказского института – филиала РАНХиГС.  

Миссией института является – создание экосистемы в сфере управления, 

которая играет ведущую роль в подготовке и поддержании профессионалов в 

государственном, общественном и частном секторах Северо-Кавказского 

федерального округа.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По состоянию на 31.12.2019 г. общее число обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в Институте составляет 1133 

человек, в том числе обучающихся очной формы - 351 человек, заочной формы – 

745 человек, очно-заочной формы- 37 человек (таблица 1). 

По программам дополнительного профессионального образования в 2019 г. 

прошли обучение 1531 человек. 

 

Таблица 1- Контингент обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программе магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по состоянию на 

31.12.2019 г. 

 

№ 
Уровень ВО Форма 

обучения 

Бюджет/ 

договор 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 
Итого 

1 

 
Бакалавриат 

Очная 

Бюджет 
35 25 21 22 - 103 

Договор 
80 42 51 54 - 227 

Заочная 

Бюджет 
- - 35 26 26 87 

Договор 
84 74 92 88 121 459 
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Очно-

заочная 
Договор 

24 13 - - - 37 

2 Магистратура 

Очная 

Бюджет 
4 - - - - 4 

Договор 
3 - - - - 3 

Заочная Договор 
75 63 53 - - 191 

3 

Аспирантура 
Очная 

Бюджет 4 4 5 - - 13 

Договор 1 - - - - 1 

Заочная Договор 3 2 1 2 - 8 

ВСЕГО: 313 223 258 192 147 1133 

2.1. Образовательные программы и их содержание 

Образовательная деятельность в Институте осуществляется в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, законодательством в сфере образования и 

следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утверждѐнный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 г. № 473 (с изменениями от 18 января 2014 г., 21 

февраля 2014 г., 29 марта 2014 г., 08 июля 2015 г., 01 ноября 2016 г., 25 августа 

2017 г., 22 октября 2018 г., 23 февраля 2019 г., 20 июня 2019 г.); 

2. Положение о Северо-Кавказском институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утверждѐнное приказом ректора 

Академии от 14 сентября 2015 года № 02-320; 

3. Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета на 2019/2020 учебный год 

(Приложение  к приказу Академии от 27 сентября 2019 г. № 01-8644); 

http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Prav-priema_2015-ranhigs_bak.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Prav-priema_2015-ranhigs_bak.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Prav-priema_2015-ranhigs_bak.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Prav-priema_2015-ranhigs_bak.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Prav-priema_2015-ranhigs_bak.pdf
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4. Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры на 2018/2019 учебный год (Приложение № 1 к приказу 

Академии от 27 сентября 2019 г. № 01-8645); 

5. Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2019/2020 учебный год (Приложение № 1 к приказу Академии от 27.09.2018 г. 

№01-6988); 

6. Порядок организации и осуществления в РАНХиГС образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом ректора Академии № 02-539 от 01.09.2017 (с 

изменениями от 13 апреля 2018 г. №02-352); 

7. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное 

приказом ректора Академии № 02-54 от 25 января 2018 г.; 

8. Положение об организации образовательного процесса в РАНХиГС по 

образовательным программам высшего образования при сочетании различных 

форм обучения, а также при использовании сетевой формы реализации указанных 

программ, утвержденное приказом РАНХиГС от 15 марта 2017 г. № 01-1095 (с 

изменениями от 01 сентября 2017 г. №02-539); 

http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
http://www.ski.ranepa.ru/images/Priem/Priem2015/Magistratura/Pravila-priema-magistratura_2015.pdf
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9. Правила внутреннего распорядка обучающихся Северо-Кавказского 

института-филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденное решением Ученого совета Северо-Кавказского 

института-филиала РАНХиГС от 10 ноября 2016 г. № 4; 

10. Положение об участии обучающихся РАНХиГС в формировании 

содержания своего профессионального образования, утвержденное приказом 

ректора Академии от 15.02.2017 № 02-82; 

11. Порядок разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных 

профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки, 

программ повышения квалификации, утвержденный приказом ректора РАНХиГС  

№ 01-4285 от 17.07.2017 г.; 

12. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и 

ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, утвержденное приказом ректора 

Академии №01-5567 от 23 октября 2015 г. (в редакции приказа РАНХиГС от 30 

декабря 2016 г. № 01-8314, от 1 сентября 2017 г. № 02-539); 

13. Положение об ускоренном обучении по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное 

приказом ректора Академии №01-3301 от 13 июня 2017 г. 

14. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в РАНХиГС, утверждѐнное приказом ректора 

Академии № 02-507 от 15.10.2013 г. (в ред. приказов РАНХиГС от 3 марта 2014 г. 

№ 02-41, от 11 мая 2016 г. № 01-2211); 
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15. Положение о порядке проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований текстов работ, 

выполняемых в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное 

приказом ректора Академии № 02-724 от 25 июля 2018 г.; 

16. Регламент проведения проверки курсовых и выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ, магистерских диссертаций), 

научных статей, кандидатских диссертационных работ (авторефератов 

диссертационных работ) на объем заимствований, утвержденный приказом 

директора Северо-Кавказского института-филиала от 20 февраля 2017 г.; 

17. Положение о порядке оказания РАНХиГС платных образовательных 

услуг, утверждѐнное приказом РАНХиГС № 01-1605 от 16.04.2015 г. (в ред. 

приказа РАНХиГС от 1 сентября 2017 г. № 02-539); 

18. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в РАНХиГС 

основные образовательные программы высшего образования, утверждѐнное 

приказом РАНХиГС № 02-182 от 01 июля 2014 г. (в ред. приказов РАНХиГС от 

11 мая 2016 г. № 01-2211, от 20 июня 2016 г. № 02-337, от 30 сентября 2016 г. № 

02-571, от 25 апреля 2018 г. № 02-431); 

19. Положение о порядке и случаях перехода в РАНХиГС лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденное 

приказом РАНХиГС от 4 декабря 2013 г. № 02-606 (в ред. приказов РАНХиГС от 

16.12.2014 г. № 02-327, от 11 мая 2016 г. № 01-2211, от 12 мая 2017 г. № 02-299); 

20. Положение о совместных образовательных программах РАНХиГС, 

утвержденное приказом ректора Академии № 02-83 от 19.03.2015 (в ред. приказа 

РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211, от 1 сентября 2017 г. № 02-539); 

21. Положение об освоении обучающимися наряду с учебными курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
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других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в РАНХиГС, а 

также одновременном освоении нескольких основных профессиональных 

образовательных программ, утвержденное приказом ректора Академии от 15 

февраля 2017 г. № 02-81; 

22. Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденное приказом ректора Академии 

№ 02-66 от 30 января 2018 г.; 

23. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Приложение 

№ 1 к приказу Академии от 09 сентября 2016 г. № 02-504); 

24. Положение о порядке и основаниях перевода, утвержденное приказом 

РАНХиГС от 06.07.2017 г. № 02-437 (в ред. приказа РАНХиГС от 1 сентября 2017 

г. № 02-539, от 12 марта 2018 г. №02-193); 

25. Положение о порядке перевода и перехода обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденное приказом ректора Академии от 29 ноября 

2016 года № 01-7481; 

26. Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

обучающихся в РАНХиГС, утвержденное приказом ректора Академии №02-329 
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от 16.12.2014 г. (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211, от 

13.04.2018 г. №02-332); 

27. Положения о Комиссии по переводам и восстановлением в РАНХиГС, 

утвержденное приказом ректора Академии №02-505 от 21.05.2018 г.; 

28. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между РАНХиГС и обучающимися, 

утверждѐнное приказом № 02-326 от 16.12.2014 г. (в ред. приказа РАНХиГС от 11 

мая 2016 г. № 01-2211);  

29. Порядок разработки и утверждения в РАНХиГС образовательных 

программ высшего образования (Приложение к приказу от 29 июля 2016 г. № 01-

4167 с изм. От 29.08.2017 г. №01-5504); 

30. Положение о порядке внутренней аккредитации и контроле качества 

образовательных программ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденное приказом ректора Академии от 15 марта 2016 года № 

01-1202 (в редакции приказа РАНХиГС от 13.12.2016 г. № 01-7837); 

31. Положение о языках образования и порядке получения в РАНХиГС 

образования на иностранном языке, утвержденное приказом ректора Академии от 

5 октября 2017 г. протокол № 02-642;  

32. Положение о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в РАНХиГС, 

утвержденное приказом ректора Академии № 02-943 от 28 декабря 2017 г.; 

33. Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденное приказом ректора Академии № 01-1502 от 25.03.2016 г. (в ред. 

приказов РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211, от 04.07.2016 г. № 01-3429, от 15 
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мая 2017 г. № 01-2565, от 24 октября 2017 г. № 01-7205, от 16 ноября 2017 г. № 

01-7946); 

34. Положения о прохождении экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в РАНХиГС утвержденное приказом 

ректора Академии № 02-423 от 30.06.2017 г. (с изм. от 01.09.2017 г. № 02-539); 

35. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное приказом ректора 

Академии от 23 декабря 2016 года № 01-8121 (в ред. приказов РАНХиГС от 11 

мая 2016 г. № 01-2211, от 4 июля 2016 г. № 01-3429, от 15 мая 2017 г. № 01-2565, 

от 24 октября 2017 г. № 01-7205, от 16 ноября 2017 г. № 01-7946 ); 

36. Положение о проведении в РАНХиГС итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденное приказом ректора Академии № 01-2061 от 18 апреля 

2017 г. (в редакции приказа РАНХиГС от 29.01.2018 № 02-62); 

37. Положение об организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», утверждѐнное 

приказом ректора Академии № 01-354 от 25.01.2012 г. (в редакции приказа 

РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211, от 1 сентября 2017 г. № 02-539); 

38. Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

утвержденный приказом ректора Академии от 26 июля 2016 г. № 02-417 (в 

редакции приказов РАНХиГС от 01.09.2017 № 02-539, от 29.01.2018 № 02-62); 
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39. Порядок реализации дисциплин по выбору в рамках учебного процесса 

в Северо-Кавказском институте-филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденный приказом заместителя директора Северо-

Кавказского института-филиала от 12 апреля 2016 г.; 

40. Положение о порядке формирования и выборе обучающимися 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) при освоении 

образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденное приказом ректора Академии от 06.09.2016 

№ 02-498;  

41. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ и 

научных докладов об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук в электронно-библиотечной системе, проверки их на объем заимствования, в 

том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденный приказом 

ректора Академии № 01-5522 от 31 августа 2017 г.; 

42. Положение об организации академической мобильности обучающихся 

в РАНХиГС, утвержденное приказом РАНХиГС от 04 июля 2016 г. № 01-3428; 

43. Положение о порядке признания в РАНХиГС образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, утвержденное приказом 

ректора Академии от 06 декабря 2017 г. № 02-860; 

44. Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся при принятии федеральным 
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государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, утверждѐнное приказом ректором Академии 

№ 01-5618 от 05 сентября 2017 г.; 

45. Регламент комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, утвержденный приказом ректора Академии от 29 

ноября 2017 года № 02-833; 

46. Политика гарантии качества высшего образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, утвержденная приказом ректора Академии от 19 декабря 

2017 г. № 02-907; 

47. Политика РАНХиГС в отношении обработки персональных данных, 

утвержденное приказом ректора Академии от 02 февраля 2017 года № 02-49; 

48. Положение об обработке персональных данных в РАНХиГС, 

утвержденное приказом ректора Академии от 06 июля 2017 года № 02-438; 

49. Положение о курсовой работе и курсовом проектировании в 

РАНХиГС, утвержденное приказом ректора Академии № 02-643 от 05 октября 

2017 г.; 

50. Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего образования, 

утвержденный приказом ректора Академии от 02 октября 2017 г. № 02-626 (в ред. 

приказа РАНХиГС от 22.01.2018 № 02-28); 

51. Положение об организации педагогической практики аспирантов, 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Приложение 1 

к приказу Академии от 06 сентября 2016 г. № 02-498); 

52. Положение о научной стажировке в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 
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академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденное приказом ректора Академии от 01 марта 

2016 года № 02-93; 

53. Положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдаче кандидатских экзаменов и их перечень в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденное приказом ректора Академии от 30 ноября 

2017 года № 02-837; 

54. Положение о прикреплении к федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденное приказом ректора Академии 

от 01 марта 2016 года № 02-93; 

55. Положение об организации научно-исследовательской практики по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (Приложение 2 к приказу Академии от 29 ноября 2016 г. 

№ 01-7481); 

56. Порядок проведения в РАНХиГС занятий по физической культуре при 

различных формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом ректора 

Академии от 27 июля 2016 г. № 02-424 (в редакции приказов РАНХиГС от 5 

августа 2016 г. № 01-4271, от 1 сентября 2017 г. № 02-539); 
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57. Рекомендации по формированию и хранению личных дел, зачетных и 

экзаменационных ведомостей, экзаменационных билетов и расписания учебных 

занятий обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Приложение к 

приказу Академии от 31 октября 2017 г. №02-730); 

58. Порядок учѐта и хранения результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот в Северо-Кавказском институте - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденный 

решением Ученого совета Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС от 

17 июня 2016 г. № 08; 

59. Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, утвержденное приказом ректора Академии от 1 сентября 

2017 г. № 02-546 (в редакции приказов РАНХиГС от 18 октября 2017 г. № 02-694, 

12 марта 2018 г. № 02-192); 

60. Положение о порядке классификации информационной продукции, 

находящейся в фондах библиотек РАНХиГС, а также издаваемой структурными 

подразделениями РАНХиГС, и размещения знака информационной продукции, 

утвержденное приказом ректора Академии от 1 сентября 2017 г. № 02-546 (в 

редакции приказа РАНХиГС от 12 марта 2018 г. № 02-192); 

61. Положение об условиях присутствия обучающихся на публичном 

показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 

мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их 

организации и (или) проведения в РАНХиГС, утвержденное приказом ректора 

Академии от 1 сентября 2017 г. № 02-546; 
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62. Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в 

РАНХиГС и не предусмотренных учебным планом, утвержденный приказом 

ректора Академии от 06 декабря 2017 г. № 02-861; 

63. Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся, 

а также индивидуального учета и хранения информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденный приказом ректора Академии от 24 июня 

2016 г. № 02-358; 

64. Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся 

РАНХиГС, утверждено приказом РАНХиГС от 21 мая 2018 г.  № 02-506; 

65. Регламент работы комиссии по приему кандидатских экзаменов в 

федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утверждѐнный приказом ректора от 30 

ноября 2017 года №02-836); 

66. Положение о кураторе учебной группы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утверждѐнное приказом ректора Академии № 01-638 от 

3 февраля 2012 года (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211); 

67. Регламент формирования электронной информационно-

образовательной среды в Северо-Кавказском институте-филиале ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, утвержденный решением Ученого совета Северо-Кавказского 

института-филиала РАНХиГС от 14 ноября 2017 г. № 04; 

68. Положение о формировании электронной информационно-

образовательной среды в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
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утвержденное решением Ученого совета Северо-Кавказского института-филиала 

РАНХиГС от 02 ноября 2017 г. № 02-741; 

69. Регламент проведения процедуры зачета результатов предыдущего 

обучения в Северо-Кавказском институте-филиале ФГБОУ ВО РАНХиГС при 

ускоренном обучении в пределах осваиваемой ОП ВО, утвержденный решением 

Ученого совета Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС от 11 апреля 

2016 г. №05; 

70. Положение о научно-исследовательской работе студентов РАНХиГС, 

обучающихся по основным образовательным программам магистратуры, 

утвержденное решением Ученого совета РАНХиГС от 24 января 2012 г. № 01; 

71. Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися 

Северо-Кавказского института-филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденное решением Ученого совета Северо-

Кавказского института-филиала РАНХиГС от 15 апреля 2016 г. №06; 

72. Кодекс РАНХиГС по вопросам предупреждения коррупционных 

правонарушений, утверждѐнный приказом ректора Академии № 02-260 от 23 

июля 2015 г.; 

73. Положение об интеллектуальной собственности Академии, 

утверждѐнное приказом ректора Академии № 02-158 от 21 марта 2017 г.; 

74. Положение о коммерческой тайне, утверждѐнное приказом ректора 

Академии № 02-635 от 25 октября 2016 г.; 

75. Приказ об утверждении Положения о рабочей группе и Плана-графика 

по внедрению профессиональных стандартов, утвержденный приказом директора 

Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС от 21 февраля 2017 г. №28-к; 

76. Положение о грантах РАНХиГС на обучение по образовательным 

программам высшего образования, утверждѐнное приказом ректора Академии 

№02-82 от 19 марта 2015 г. (с изм. от 18.06.2015 г. № 01-2660); 
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77. Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утверждѐнные приказом 

ректора Академии №02-588 от 07.06.2018 г.; 

78. Положение о режиме занятий обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по основным образовательным программам, 

утверждѐнное приказом ректора Академии №02-588 от 07.06.2018 г.; 

79. Положение об оформлении и выдаче Европейского приложения к 

диплому РАНХиГС (RANEPA European Diploma Supplement), утверждѐнное 

приказом ректора Академии №02-1274 от 05.12.2018 г.; 

80. Регламент подготовки и выпуска Европейского приложения к диплому 

РАНХиГС (European Diploma Supplement), утверждѐнный приказом ректора 

Академии №02-1357 от 27.12.2018 г. 

В Институте реализуются программы высшего образования и 

дополнительного профессионального образования: 

 по образовательным стандартам Академии: 

 11 программ (профилей) бакалавриата по 4 направленям подготовки: 

 38.03.01 Экономика (профили: «Региональная и муниципальная 

экономика», Финансы и кредит»); 

 38.03.02 Менеджмент (профили: «Менеджмент организации», 

«Маркетинг», «Управление проектами»); 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профили: 

«Государственно-административное управление», «Государственное 

регулирование экономики» «Государственное регулирование рыночной 

экономики», «Государственная и муниципальная служба»); 

 40.03.01 Юриспруденция (профили: «Государственно-правовой», 

«Гражданско-правовой»). 
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 по федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (ФГОС): 

  2 магистерские программы по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление: 

 Государственная служба и кадровая политика; 

 Региональное управление и муниципальный менеджмент. 

  2 программы подготовки кадров высшей квалификации: 

 46.06.01 Исторические науки и археология; 

 38.06.01 Экономика. 

Образовательные программы высшего образования разработаны в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения в РАНХиГС 

образовательных программ высшего образования (Приложение к приказу от 16 

ноября 2016 г. № 01-7048). 

Информация о целях, задачах, конечных результатах обучения по 

образовательной программе доводится до сведения обучающихся Северо-

Кавказского института–филиала РАНХиГС и представлена на сайте Института. 

В результате освоения программ у выпускника формируются 

общекультурные, универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и образовательными 

стандартами Академии по реализуемым направлениям подготовки. В рамках 

каждой образовательной программы сформированы схемы освоения компетенций 

с учетом требований работодателей.  

Анализ содержательной части учебных планов показывает:  

- логичность и преемственность освоения дисциплин; 

- обоснованный подход к количеству и формам организации 

самостоятельной работы обучающихся;  

- возможность адаптации обучающихся первого курса к системе 

высшего образования; 
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- индивидуальный подход к освоению ОП – возможность выбора 

индивидуальной траектории обучения; 

- обоснованность продолжительности отдельных видов практик; 

- наличие специализированных адаптационных дисциплин для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Учебный план включает обязательную и вариативную части. Вариативная 

часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием обязательных дисциплин, позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) для продолжения образования в магистратуре. 

Обучающимся предоставлена возможность выбора дисциплин. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разработка проектов, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Образовательными программами предусмотрено прохождение всех видов 

практик в объеме, требуемом стандартами. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО и образовательных стандартов Академии, оценка качества освоения 

образовательной программы и степени овладения выпускниками необходимыми 

компетенциями. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной 

программы высшего образования. 

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профили «Региональная и муниципальная 

экономика», «Финансы и кредит») разработана в соответствии с образовательным 

стандартом Академии по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 
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Экономика (Приказ РАНХиГС от 18 августа 2016 года № 01-4567 с изм. и доп. 

Приказ № 01-4297 от 02 июля 2018г). 

Образовательная программа разработана с учетом потребностей 

общероссийского и регионального рынков труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и требований хозяйствующих субъектов, а также 

с использованием опыта экспертов – представителей органов власти и управления 

и бизнес-сообщества субъектов РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный 

округ, которые активно привлекаются к реализации образовательных программ 

высшего образования. 

Целью образовательной программы является подготовка 

высококвалифицированных бакалавров в сфере экономики, готовых осуществлять 

профессиональную деятельность в экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно-экономических и аналитических службах организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и 

страховых учреждениях, органах государственной и муниципальной власти.  

Результатом реализации программы является реализация профессиональных 

компетенций: 

 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 Способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 Способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 
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 Способность использовать для решения коммуникативных  задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать решения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

 Способность организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

 Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

 Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

 Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 
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 Способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Основными конкурентными преимуществами образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика являются: 

- наличие квалифицированного кадрового состава в сфере подготовки 

экономистов; 

- наличие налаженных прочных взаимосвязей с органами государственной 

власти, местного самоуправления и бизнес-сообщества по подготовке 

обучающихся; 

- наличие созданной и постоянно обновляемой базы вакансий рабочих мест 

компаний, организаций, предприятий, учреждений, органов власти и управления; 

- обеспечение потребностей обучающихся в организации и проведении 

тренингов и мастер-классов с представителями работодателей и прохождении 

практик в профильных организациях; 

- обеспечение индивидуального подхода к работе с каждым обучающимся. 

Целевая аудитория ОП: к освоению программы бакалавриата допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации в 

соответствии с ежегодными Правилами приема в РАНХиГС. Критериями отбора 

на ОП ВО являются результаты ЕГЭ. 

Образовательная программа направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент разработана в соответствии с образовательным стандартом 

Академии, утвержденным приказом ректора от 14 июня 2016 г. № 01-2924. 

Целью образовательной программы является подготовка 

высококвалифицированных управленческих кадров в соответствии с 

классическими традициями российского образования и современными мировыми 

стандартами, для профессиональной деятельности в сфере менеджмента, 

креативно мыслящих, восприимчивых к инновациям и способных вносить вклад в 
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устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности организации. 

Отражает заложенный в миссиях РАНХиГС и Северо-Кавказского института – 

филиала РАНХиГС императив глобальной конкурентоспособности и 

инновационной ориентированности, учитывает полиэтничный характер СКФО.  

К ключевым задачам программы относится формирование у выпускника 

компетенций, необходимых для эффективного решения комплексных задач 

управления в организациях различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органах государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и 

координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 

администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 

структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

В процессе освоения образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении основной деятельности: организационно-

управленческой; дополнительной деятельности: предпринимательской. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственных практик, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей ОП. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формируются 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

согласно ОС, соответствующие общекультурным, общепрофессиональным и 

профессиональным компетенциям ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент».  

Распределение учебных дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации по блокам, частям и периодам обучения отвечает требованиям логики 
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и соотносится с конечными результатами обучения: знаниями, умениями, 

приобретаемыми навыками как в целом по ОП, так и по ее отдельным 

структурным элементам в соответствии с требованиями раздела IV ОС по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплины и практики вариативной 

части учебного плана направлены на формирование профессиональных 

компетенций и определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. 

Образовательная программа 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Управление проектами» разработана с учетом требований 

профессионального стандарта: 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1 

«Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и 

организации производства» 

609 н 08.09.2014 34197 30.09.2014 

 

Образовательная программа 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Менеджмент организации» разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов: 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1 

«Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и 

организации производства» 

609 н 08.09.2014 34197 30.09.2014 

2 

«Специалист по организационному 

и документационному обеспечению 

управления организацией» 

276 н 06.05.2015 37509 02.06.2015 

 

Образовательная программа 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Маркетинг» разработана с учетом требований профессионального 

стандарта: 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 
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номер дата номер дата 

1 
Специалист в области маркетинга 

детских товаров 
1176н 26.12.2014 35690 23.01.2015 

 

Основной задачей является достижение максимально возможного качества 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» с учетом формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций. Образовательная программа 

ежегодно актуализируется. С потенциальными работодателями программы были 

проведены консультации по поводу организации и прохождения студентами 

учебной и производственной практики. К обсуждению были приглашены: 

Накохов А.Х. (министр экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики), Гапов М.Р. (заместитель министра экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики), Ефремов А.Г. (старший партнер ООО 

«Инвестиционно-консалтинговая компания «АВ»), Локтионова О.В. 

(руководитель отдела маркетинга ООО УК «Веста»), Павлова И.А. (генеральный 

директор ООО «Гранд-Тур»).  

Целевая аудитория ОП: к освоению программы бакалавриата допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации в 

соответствии с ежегодными Правилами приема в РАНХиГС. Критериями отбора 

на ОП ВО являются результаты ЕГЭ. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление разработана на основе 

образовательного стандарта Академии, утвержденного приказом ректора от 18 

августа 2016 г. № 01-4568 «Об утверждении образовательного стандарта 

Академии по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление». 

Целью образовательной программы является подготовка бакалавра 

государственного и муниципального управления к деятельности в органах власти 

и управления, государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, 
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политических партиях, коммерческих и некоммерческих организациях, 

международных организациях на основе развития у обучающихся личностных 

качеств и формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.   

Задачей подготовки по программе является освоение дисциплин обязательной 

и вариативной частей учебного плана, что позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для профессиональной деятельности в органах 

власти и управления, политических партиях, некоммерческих организациях, 

международных организациях с учетом потребностей рынка труда, а также для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

В условиях реализации административной реформы и с учетом требований 

повышения эффективности государственного управления подготовка 

специалистов в сфере государственного и муниципального управления является 

одной из самых востребованных в системе получения высшего образования в 

субъектах Российской Федерации, в Северо-Кавказском федеральном округе.  

Целевая аудитория ОП: к освоению программы бакалавриата допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации в 

соответствии с ежегодными Правилами приема в РАНХиГС. Критериями отбора 

на ОП ВО являются результаты ЕГЭ. 

Образовательная программа направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профили гражданско-правовой, государственно-правовой) 

(уровень бакалавриата) сформирована в соответствие с требованиями 

образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – 

Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 10 августа 2016 г. № 

01-4382, и разработанного на основе федерального государственного 

образовательного стандарта 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 
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Минобрнауки России  от 01 декабря 2016 года № 1511  (зарегистрировано в 

Минюсте России  29 декабря 2016 г. № 45038). 

Целью образовательной программы является подготовка выпускников 

для профессиональной деятельности в сфере обеспечения эффективного 

применения, а также совершенствования современного законодательства в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития и с учѐтом 

потребностей российского общества. В процессе реализации образовательной 

программы по направлению подготовки «Юриспруденция» происходит: развитие 

духовно-нравственных качеств, толерантного поведения и правосознания; 

• обеспечение выпускниками применения нормативно-правовых актов, 

совершенствования законодательства в соответствии с тенденциями социально- 

экономического развития; 

• подготовка выпускников к практической деятельности связанной с 

применением законодательных актов; 

• формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного общества, отвращения к насилию и 

унижению человеческого достоинства, признания прав человека; 

• удовлетворение потребностей личности в профессиональном, 

интеллектуальном, научном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения высшего специального образования в области юриспруденции; 

• обеспечение готовности к выполнению разных социальных ролей. 

Задачами образовательной программы являются:  

1. Формирование системы знаний и навыков современного 

профессионального юриста. 

2. Выработка способности практического применения нормативно-

правовых актов. 

3. Формирование навыков принятия правовых решений в условиях 

динамично меняющейся действительности. 

4. Формирование стремления к саморазвитию и чувства социальной 

ответственности за результаты правоприменительной деятельности. 



33 
 

5. Развитие творческого потенциала, реализуя его в образовательном 

процессе в ходе исследовательской проектной деятельности. 

Практико-ориентированный характер обучения бакалавров по данному 

направлению подготовки реализуется не только посредством теоретического 

компонента ОП, но также через особую организацию всех видов практик в 

течение всего периода обучения. В целом, практики направлены на овладение 

студентами необходимыми умениями, навыками ведения профессиональной 

деятельности, а также общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Целевая аудитория ОП: к освоению программы бакалавриата допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации в 

соответствии с ежегодными Правилами приема в РАНХиГС. Критериями отбора 

на ОП ВО являются результаты ЕГЭ. 

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

магистратуры) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 26 ноября 2014 года № 1518). 

Целью образовательной программы профиль «Региональное управление и 

муниципальный менеджмент» является подготовка управленческих кадров, 

обладающих навыками стратегического управления в интересах общества и 

государства, умеющих анализировать состояние экономики отраслей бюджетного 

сектора и определять экономические последствия подготавливаемых или 

принятых решений, оценивать эффективность инвестиционных проектов. 

Целью образовательной программы профиль «Государственная служба и 

кадровая политика» является подготовка управленческих кадров, обладающих 

навыками проведения кадровой политики и кадрового аудита, формирование 

коллектива и организации коллективной работы, умеющих применять 
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законодательство, реализовывать нормативно-правовые процедуры в 

административной деятельности, осуществлять экспертную и  

консультационную деятельность. 

Целевая аудитория ОП: к освоению программы магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня, 

подтвержденное документом о высшем образовании и о квалификации в 

соответствии с ежегодными Правилами приема в РАНХиГС. Критериями отбора 

на ОП ВО являются внутренние испытания. 

Образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика (далее 

соответственно – программа аспирантуры) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 898, с 

изменениями и дополнениями от 30.04.2015 г.). 

Целью программы аспирантуры является подготовка кадров высшей 

квалификации, способных осуществлять научно-исследовательскую, научно-

педагогическую и профессиональную деятельность в области регулирования и 

планирования, экономики и управления предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплексами, управления инновациями с целью решения 

концептуальных (фундаментальных) проблем экономической науки и прикладных 

проблем функционирования различных экономических агентов, рынков и систем. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области макроэкономического управления, 

регулирования и планирования, экономики и управления предприятием, 

отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмента, маркетинга, 

логистики, управления инновациями. 
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Образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 

2014 года № 904 (с изменениями и дополнениями от 30.04.2015 г.), 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 г., регистрационный номер 

33720). 

Целью программы является создание аспирантам условий для 

приобретения необходимых в профессиональной деятельности знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности, а также для подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научно-исследовательская практика в системе подготовки кадров высшей 

квалификации является компонентом подготовки к научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук и нацелена на расширение, углубление и 

закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном процессе, 

приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем 

избранного научного направления; овладение методологией, методикой и техникой 

рационального и эффективного поиска, анализа и использования знаний; 

формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение 

современными методами исследований; формирование готовности и базовых 

умений самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; развитие навыков научно-поисковой, творческой и 

исследовательской деятельности; обеспечение становления профессионального 
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научно-исследовательского мышления, формирование представления об основных 

профессиональных задачах и способах их решения; участие в научных 

исследованиях, практических разработках.  

Педагогическая практика в системе подготовки кадров высшей 

квалификации является компонентом профессиональной подготовки к научно-

педагогической деятельности в образовательной организации и нацелена на 

формирование у аспирантов положительной мотивации к педагогической 

деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

педагогическому проектированию рабочих программ дисциплин в соответствии с 

направленностью подготовки и проведению различных видов учебных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий; закрепление 

психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики и 

приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических 

задач.  

Целевая аудитория: к освоению программ аспирантуры допускаются лица, 

имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура) в 

соответствии с ежегодными Правилами приема в ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

В городе Пятигорске (административном центре округа) институт занимает 

второе место по качеству платного приема, уступая только Пятигорскому 

государственному университету.  
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1) Государственное и муниципальное управление 

(очная форма) 

2) Государственное и муниципальное управление 

(заочная форма) 

  

3) Менеджмент (очная форма) 4) Менеджмент (заочная форма) 

  

5) Экономика (очная форма) 6) Экономика (заочная форма) 
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7) Юриспруденция (очная форма) 

 

Рисунок 1 - Показатели приѐма  по договорам на возмещение 

образовательных услуг за счѐт средств физических и юридических лиц в вузы-

конкуренты г. Пятигорска в 2019 г. по направлениям подготовки 

 

При этом следует отметить, что стоимость обучения по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в округе 

превышает отметку в 125 тысяч рублей только у двух институтов: Северо-

Кавказского института-филиала РАНХиГС и Пятигорского государственного 

университета, и именно эти вузы и являются лидерами по качеству платного 

приема в регионе.  

Таким образом, несмотря на достаточно высокую стоимость обучения, 

институту удается зачислять на места с оплатой обучения абитуриентов с 

достаточно высоким средним баллом ЕГЭ, что, на наш взгляд, подтверждает  его 

позиции и имидж ведущего профильного института по подготовке 

управленческих кадров в регионе. 

Высокий уровень качества приема обеспечивается активной 

профориентационной работой, проводимой в институте, основная цель которой 

выявление наиболее мотивированных абитуриентов. В течение 2019 года 

преподаватели Академии активно участвовали в мероприятиях, проводимых на 

базе учреждений СПО СКФО.  

Ежегодно вузом проводится открытый интеллектуальный конкурс «Докажи, 

что знаешь!» (для выпускников учреждений среднего профессионального 

образования и старшеклассников Северо-Кавказского федерального округа), что 
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позволяет ориентировать на поступление в Институт лучших выпускников 

системы общего и среднего профессионального образования. В 2020 году впервые 

реализуется открытый интеллектуальный конкурс «Я знаю свои права!», 

ориентированный на абитуриентов, выбирающих направление подготовки 

«Юриспруденция». 

В 2019-2020 годы в новом формате были проведены Дни открытых дверей. 

Абитуриенты приняли участие в увлекательной квест-программе  «#I like PA», 

подготовленной студентами 1-2 курсов, дебатном турнире школьников КМВ 

«Дебаты в Академии», в дне тренингов «Неспортивная тренировка». Подобные 

активности позволяют выделять среди абитуриентов наиболее активных, 

мотивированных, интеллектуально развитых абитуриентов и проводить с ними 

дальнейшую точечную профориентационную работу.  

На базе Академии был проведен ряд мероприятий по финансовой 

грамотности, в рамках которых абитуриенты смогли познакомиться с 

направлениями подготовки, реализуемыми в СКИ РАНХиГС. 

2.2. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Особое внимание Институт уделяет требованиям работодателей и 

конъюнктуре рынка труда в целом. На основании заявок от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и государственных (муниципальных) учреждений на заключение 

договоров о целевом приеме, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных и муниципальных служащих Институт выявляет 

потребности рынка труда. 

Взаимодействие с работодателями позволило Институту увеличить 

конкурентоспособность выпускников и достигнуть соответствия результатов 

обучения требованиям профессиональной подготовки и рынка труда. По данным 

мониторинга, проведенного в 2019 году, было установлено, что ни один из 

выпускников 2018 и 2019 годов не состоит на учете в Центрах занятости 

населения Ставропольского края. 
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Выпускники Института востребованы на рынке труда. В дальнейшем 

выпускники института занимают ответственные руководящие должности в 

органах власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных учреждениях и частных организациях.  

В Институте создан и действует механизм обратной связи с выпускниками и 

работодателями в следующих формах: 

- предоставление мест для прохождения практики; 

- трудоустройство выпускников; 

- участие работодателей в ярмарках вакансий и днях открытых дверей, 

организуемых Институтом; 

- проведение экскурсий для студентов в организации, органы власти и 

местного самоуправления, на предприятия; 

- проведение независимой внешней оценки качества результатов обучения;  

- руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

совместно с преподавателями Института;  

- работа в составе Государственной экзаменационной комиссии;  

- подготовка практико-ориентированных заданий к выпускным 

квалификационным работам;  

- внедрение выпускных квалификационных работ в практику работы 

организаций, предприятий, органов власти и местного самоуправления; 

- активное участие в разработке образовательных программ и проведении 

исследований. 

В Институте серьезное внимание уделяется запросам работодателей, 

конъюнктуре рынка. Для качественной удовлетворенности потребностей рынка в 

кадрах ведется подготовка студентов к трудоустройству, включающая: 

 обучение правилам взаимоотношений с работодателями; 

 общение с представителями организаций в процессе выполнения  

своих служебных обязанностей; 

 организацию встреч с работодателями, мастер-классов, проведение 

стажировок. 
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Ежегодно сотрудники института-филиала принимают участие в Карьерном 

форуме, проводимом в головном кампусе (г. Москва). Участие в карьерном 

форуме позволят осуществлять взаимодействие с представителями крупного 

российского бизнеса, головными офисами компаний, что приводит к созданию 

эффективной системы взаимодействия и на региональном уровне. 

Институт поддерживает связи с руководством целого ряда организаций, 

предприятий, учреждений, управленческими структурами, предоставляя 

возможность начальникам отделов кадров или ответственным за кадровую работу 

периодически проводить встречи со студенческой молодежью и приглашать их на 

стажировки, временную и постоянную работу.  

Институт поддерживает обратную связь с выпускниками, отслеживая их 

профессиональный рост. Так, регулярно проводятся телефонные опросы, 

анкетирование выпускников, приглашение их на конференции по итогам 

производственной/преддипломной практики. Карьерный рост многих 

выпускников позитивно влияет на формирование имиджа Института. 

Взаимодействие Института с работодателями позволило увеличить 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда и достичь соответствия 

результатов обучения требованиям рынка труда. Институт проводит ежегодное 

анкетирование работодателей, которое дает возможность выявить слабые стороны 

подготовки выпускников для последующей их корректировки. 

Пути внедрения инновационной деятельности в процесс обучения 

квалифицированных кадров находятся в прямой зависимости от активного 

взаимодействия Института со своими стратегическими партнерами по многим 

направлениям совместной деятельности. Это, в первую очередь, взаимодействие в 

разработке образовательных программ, новых профилей в соответствии с 

современными потребностями экономики региона; в определении баз практик, 

расширении форм и методов обучения в организациях, на предприятиях, 

трудоустройстве выпускников и их закреплении на рабочих местах, независимой 

экспертизе и мониторинге качества обучения. 
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От работодателей Институт требует создания рабочих мест нового качества. 

Востребованные выпускниками рабочие места должны характеризоваться не 

только заработной платой, но в том числе креативными элементами; они не 

должны быть изолированными, а открытыми для непрерывного повышения 

уровня квалификации, нужна система постоянного обновления 

профессиональных компетенций работников. Это является условием 

конкурентоспособности всей страны в целом.  

Направления взаимодействия с органами власти и управления, 

хозяйствующими субъектами и некоммерческими организациями: 

- организация совместной деятельности по проведению учебной и 

производственной практики обучающихся (в рамках заключенных договоров). 

Организация совместной деятельности по проведению практики позволяет 

своевременно контролировать прохождение практики обучающимися, 

формировать актуальные задания, создавать кейсы для обучающихся с учетом 

практических навыков. С учетом позиционирования института как центра по 

подготовке управленческих кадров для органов власти, организаций и  бизнес-

структур субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, были определены следующие базы практики, 

подтвержденные договорами: Парламент Кабардино-Балкарской Республики, 

Министерство экономического развития Ставропольского края, Министерство 

энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики,  

Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики, Межрегиональное управление Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по Северному-Кавказскому федеральному 

округу, Кавказское управление федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, 

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Республике Северная Осетия – Алания, Управление судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации в Ставропольском крае, Администрация 
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муниципального образования городского округа «Город Хасавюрт» Республики 

Дагестан, Мэрия города Грозного Чеченской Республики, Городской Совет МО 

«Городской округ город Малгобек» Республики Ингушетия, ПАО «Банк 

«Уралсиб», ПАО Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный 

банк «Ставрополье», ООО «Босфор», ЛПУП «ЦВМ-Санаторий «Лесная поляна», 

ООО «Гранд-Тур», МФЦ г. Пятигорск  и др. 

- проведение совместных с представителями работодателей мероприятий 

(«круглых столов», форумов, конференций) по актуальным вопросам 

общественно-политического и социально-экономического развития; участие 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников НКО в работе 

государственных экзаменационных комиссий, конференций по итогам 

прохождения практики, представление выпускных квалификационных работ на 

рецензию – именно эти мероприятия позволяют реализовывать основные задачи 

Концепции научной работы Института, обеспечивать практическое применение 

научных разработок и экспертных заключений. 

Одной из форм взаимодействия, отвечающей требованию реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе стало привлечение 

работодателей к формированию экспертного заключения по образовательной 

программе и фондам оценочных средств. 

Как показывает опыт, данный механизм является достаточно эффективным, 

поскольку позволяет, с одной стороны, увидеть результаты удовлетворенности 

студентов условиями организации практики, а со стороны работодателей – 

оценить качество подготовки студентов. 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы 

представлены необходимыми нормативными  документами, учебными планами, 

рабочими программами дисциплин и практик, фондами оценочных средств, 

методическими пособиями и рекомендациями, учебной, учебно-методической, 

научной и иной литературой, электронно-библиотечными и справочно-
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поисковыми системами, информационными базами  данных. Доступ к печатным и 

электронным изданиям обеспечен через абонемент и читальный зал библиотеки,  

сеть Интернет.    Количество посадочных мест в читальном зале – 52, 6 из них – 

автоматизированные рабочие места пользователей с выходом в Интернет. 

Электронные ресурсы доступны как в локальной сети Института, так и  удаленно 

через сеть Интернет. Учебно-методические документы размещены и доступны на 

официальном информационном ресурсе Северо-Кавказского института-филиала 

РАНХиГС www.ski.ranepa.ru. 

На  01.01.2020 г. объем библиотечного фонда, включая фонды электронно-

библиотечных систем, составляет 100927 экземпляров, из них 38846 – печатных 

документов, 60169 – электронные издания.  Учебная и учебно-методическая 

литература составляет 66716 экземпляров, научная - 19048 экземпляров. 

Периодических изданий по профилю образовательных программ более 1600 

наименований печатных и электронных журналов. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента – 92,5 единиц. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний составляет 100%. Общее количество электронных учебных 

изданий по укрупненным группам направлений подготовки – 32214 

наименований, из них:  

38.00.00 Экономика и управление  - 17251; 

40.00.00 Юриспруденция  -11593;  

46.00.00 История и археология составляет – 3370.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен  

индивидуальным  доступом к электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС), 

содержащим все издания основной и дополнительной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин и практик. Рекомендованная литература в 

http://www.ski.ranepa.ru/
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программах дисциплин и практик содержит ссылки на электронно-библиотечные 

системы, современные  профессиональные базы данных, справочно-правовые 

системы.  

В 2019 году количество электронных изданий пополнилось фондом 

учебной и научной литературы ЭБС ««Znanium.com». Всего за отчетный период и 

по настоящее время обучающиеся Северо-Кавказского института-филиала 

РАНХиГС обеспечены доступом к  электронно - библиотечным системам:  

«IPRbooks» http: //www.iprbookshop.ru/, «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/, 

«Лань» http://e.lanbook.com/ и «Znanium.com» https://new.znanium.com/. 

Обеспечена возможность доступа к полным текстам электронных научных 

журналов и книг крупнейших российских и мировых издательств, размещенных 

на платформах информационных баз: «Гребенников» http://grebennikon.ru/, «East 

view information Services, Inc» http://dlib.eastview.com/,  «ProQuest Ebook Cental» 

https://ebookcentral.proquest.com/, «ProQuest Dissertations» 

https://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html;  «SAGE» 

http://journals.sagepub.com, «EBSCO Publishing» http://search.ebscohost.com/, 

«Scopus» https://www.scopus.com/,  «Web of Science» 

http://apps.webofknowledge.com/, «Springer» https://link.springer.com/, Wiley 

https://onlinelibrary.wiley.com/ 

Нормативно-правовая литература доступна в справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс».  

Обучающиеся имеют возможность самопроверки курсовых и выпускных 

квалификационных работ, научных статей и других документов в системе 

«АНТИПЛАГИАТ».  

Доступ к электронно-библиотечным системам и информационным базам 

осуществляется по ежегодной подписке на основе договоров. Все электронные 

ресурсы, с кратким описанием и ссылками на них, размещены на официальном 

сайте Института в подразделе «Электронные ресурсы» 

http://ski.ranepa.ru/struktura/biblioteka/elektronnye-resursy раздела «Библиотека». 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
http://grebennikon.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://journals.sagepub.com/
http://search.ebscohost.com/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://link.springer.com/
http://ski.ranepa.ru/struktura/biblioteka/elektronnye-resursy
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Электронно-библиотечные системы доступны из любой точки, имеющей выход в 

Интернет по логину и паролю.   

Помимо подписных электронных ресурсов, на сайте Института размещены 

ссылки на ресурсы свободного доступа по профилю обучения,  информационные 

и образовательные порталы: Министерство образования и науки Российской 

Федерации   http://минобрнауки.рф/, Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru/, Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/, Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ , Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья по зрению (слабовидящих):  

1) специальной адаптированной версией сайта для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению, программой не визуального 

доступа к информации для использования аудио коллекций в ЭБС "IPRbooks";  

2) мобильным приложением с интегрированным синтезатором речи и 

актуальными списками книг, доступными в режиме синтезатора речи в ЭБС 

"Лань";  

3) функционалом изменения размера шрифта для студентов с 

ограниченными возможностями по зрению в ЭБС «Юрайт» и   «Znanium.com». 

Информация о составе и содержании  библиотечного фонда доступна в 

электронном каталоге книг и журнальных статей, созданном на базе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы МАРК SQL 1.16 

(MARC21) MINI. Электронный каталог постоянно пополняется, в настоящее 

насчитывает 16849 библиографических записей. 

Библиотекой ведется работа по оперативному информированию студентов и 

преподавателей о новых поступлениях литературы, о доступах к электронным 

ресурсам путем размещения в разделе «Библиотека»  официального сайта 

Института «Информационного бюллетеня новых поступлений литературы», 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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информации о подписных  электронных ресурсах и ссылок на них. Ведется работа  

по привитию библиотечно-информационной культуры пользователям и обучению 

их современным методам поиска информации. Для студентов ежегодно 

проводятся обучающие семинары по работе с электронными ресурсами.  

Обеспеченность учебно-методическими и библиотечно-информационными 

ресурсами полностью соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и образовательных стандартов, 

установленных Академией самостоятельно. 

2.4. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Для координации работы подразделений Института по основным 

направлениям деятельности созданы и функционируют: администрация, учебно-

методический совет, совет обучающихся. 

Администрация Института с целью решения стоящих перед ним задач 

осуществляет следующие основные функции:  

1. Организует исполнение решений ученого совета, приказов, 

распоряжений и поручений директора Института, контролирует их исполнение 

работниками Института и обучающимися.  

2. Подготавливает аналитические и справочные материалы, необходимые 

для принятия решений Ученым советом и директором Института.  

3. Разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления 

Институтом и выбору направлений развития вуза.  

4. Формирует информационные материалы о деятельности Института и 

обеспечивает их доведение до сведения заинтересованных лиц (органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений, средств массовой информации и граждан).  

5. Ведет работу с обращениями граждан, организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также их должностных 

лиц.  



48 
 

6. Организует реализацию научно-исследовательских, инновационных, 

образовательных и иных программ и проектов, предусмотренных планом работы 

Института.  

7. Осуществляет контроль за соблюдением режима совершения и учета 

хозяйственных операций Института, обеспечивает контроль за обоснованностью 

формирования потребностей подразделений Института в товарах, работах, 

услугах.  

8. Проводит мероприятия по увеличению доходов Института, достижению 

баланса доходов и расходов, осуществляет планирование и контроль за целевым 

расходованием средств Института.  

9. Готовит и вносит на рассмотрение директору Института предложения по 

формированию и реализации доходно-расходной политики Института, 

определению приоритетных источников поступления и направлений 

расходования средств Института.  

10. Обеспечивает подготовку отчетов и информационных справок для 

директора Института о состоянии дел в рамках функциональных направлений 

деятельности Института, а также вносит на рассмотрение предложения по 

решению соответствующих задач, осуществляет подготовку ежегодных докладов 

о работе Института. 

Основные категории административного персонала, обеспечивающего 

реализацию образовательных программ:  

- директор института – 1;  

- заместитель директора – 3;  

- заведующий кафедрой – 5; 

- учебно-методический отдел – 3; 

- деканат факультета экономики, управления и права – 6; 

- центр «Высшая школа государственного управления» - 6; 

          - библиотека – 2; 

- пресс-служба – 1; 

Итого: 26 человек. 
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Директор и его заместители осуществляют управление Институтом на 

основе должностных инструкций. 

Институт активно привлекает к преподаванию высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, постоянно повышающий свою 

квалификацию по профилю преподаваемых дисциплин.  

На 31.12.2019  количество сотрудников Института составило 112 человек, 

из них: 

-штатных – 95 чел.; 

-внешних совместителей – 17 чел.; 

Профессорско-преподавательский состав – 82 человека, из них: 

- штатных - 67 чел.;   

- внешних совместителей – 15 чел.;  
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Рисунок 2 - Динамика профессорско-преподавательского состава на 

условиях занятости за 3 года 

Докторов наук  - 12 человек, из них : 

- штатных – 8 чел.; 

- внешних совместителей – 4 чел.; 

Кандидатов наук – 50 человек, из них: 

- штатных – 44 чел.; 

- внешних совместителей – 6 чел.; 
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Доля преподавателей с ученой степенью, званием составила – 76% 
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Рисунок 3 - Динамика профессорско-преподавательского состава по 

наличию учѐной степени (звания) 

Средний возраст преподавателей Института составляет 43 года.  

До 30 лет – 6 чел. 

30-40 лет  - 22 чел. 

40-50 лет – 26  чел. 

50-60 лет - 17 чел. 

Свыше 60 лет -11 чел. 
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Рисунок 4 - Возрастной состав профессорско-преподавательского состава 
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В Институте сложилась система повышения квалификации профессорско-

преподавательских кадров, в рамках которой проводятся: 

 методические и теоретические семинары; 

 мастер-классы преподавателей Института по распространению 

инновационных методик и педагогического опыта; 

 проводится обучение преподавателей на курсах повышения 

квалификации в ведущих вузах страны, в том числе и в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 организуются стажировки в ведущих образовательных и научных 

организациях; 

 проводится подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

За отчетный период 34 человека прошли курсы повышения квалификации 

по 31 программе. 

2.5. Качество подготовки обучающихся 

Образовательную деятельность по реализации программ высшего 

образования осуществляет Факультет экономики, управления и права. Оценка 

качества подготовки обучающихся проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации по итогам семестров, а также в рамках 

государственной итоговой аттестации.  

Под внутренней системой оценки качества образования в Институте 

понимается деятельность по информационному обеспечению управления 

образовательной организацией, основанная на систематическом анализе качества 

реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов.  

В течение всего периода обучения Институтом проводится анализ 

внутренней системы оценки качества образования по направлениям подготовки 

обучающихся в Институте. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения имеет неограниченный авторизованный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Института, которая обеспечивает 

актуализированное представление учебных планов, рабочих программ дисциплин 
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(модулей), практик, изданий электронных библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов, указанных в рабочих программах; фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения образовательной программы; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Особое внимание в Институте уделяется повышению эффективности 

учебного процесса на основе сформированной системы контроля качества 

образования.  

Процедура оценки сформированности компетенций в Институте 

организована как с использованием собственных оценочных средств, так и 

посредством компьютерного тестирования обучающихся с привлечением банков 

тестовых заданий НИИ «Мониторинг качества образования» (г. Йошкар-Ола). В 

отчѐтном году образовательные программы 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 

Юриспруденция участвовали в «Федеральном Интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования» ФЭПО-30 в период с 09.01.2020г. по 

31.01.2020г. 

Результаты обучения студентов Института по дисциплинам на основе 

предложенной модели оценки представлены в следующей таблице: 

 

Таблица 2 - Результаты обучения студентов Института по дисциплинам     

(ФЭПО-30) 

Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение критерия 

оценки результатов 

обучения 

38.03.01 Экономика 

Макроэкономика 15 80% + 

Эконометрика 16 94% + 

Философия 31 94% + 
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Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение критерия 

оценки результатов 

обучения 

38.03.02 Менеджмент 

Маркетинг 9 100% + 

Финансовый менеджмент 10 80% + 

Информатика 8 100% + 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Конституционное право 

России 
22 100% + 

Социология 22 77% + 

История России 19 100% + 

40.03.01 Юриспруденция 

Безопасность 

жизнедеятельности 
52 73% + 

Гражданский процесс 17 82% + 

Административное право 25 99% + 

 

Для выборки студентов Института, обучающихся по отдельным 

направлениям подготовки, по каждой дисциплине указан процент студентов на 

уровне обученности не ниже второго. 

Внутренняя система оценки качества образования в Институте также 

предусматривает проведение анкетирования. Анкетирование обучающихся (как 

внутренних потребителей) осуществляется в целях определения степени их 

удовлетворенности образовательным процессом, а также удовлетворѐнность 

кадровым обеспечением программы. Количество результатов, полученных в 

результате проведѐнного анкетирования – 2500. Анализ результатов последнего 

исследования степени удовлетворенности обучающихся показал, что общая 

удовлетворѐнность респондентов по 26 условиям организации образовательного 

процесса в Институте составила 80%.  

В рамках внутренней системы оценки качества образования на заседаниях 

учебно-методического и ученого советов, оперативного совещания при директоре 

рассматриваются вопросы о результатах проверки (аудита) качества организации 

образовательного процесса в Институте и вносятся предложения о принятии 
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корректирующих действий по устранению причин несоответствий для 

предупреждения повторного их возникновения, а также совершенствования 

качества подготовки кадров.  

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования в полной 

мере соответствует современным задачам Института в области подготовки 

квалифицированных кадров. 

2.6 Дополнительное профессиональное образование 

Северо-Кавказский институт – филиал РАНХиГС осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительному образованию детей и 

взрослых и дополнительному профессиональному образованию (далее – ДПО) в 

соответствии с лицензией  на право ведения образовательной деятельности № 

2787 от 07.12.2018. (Приложение к лицензии № 37.1), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки),  свидетельства о 

государственной аккредитации № 2784 от 12 марта 2018 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Обучение слушателей ДПО реализуется в соответствии с согласованными с 

Заказчиками и утвержденными ученым советом Института-филиала 

дополнительными профессиональными программами повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки:   

 

Таблица 3 - Перечень реализованных в отчетном периоде программ ДПО и число 

слушателей 

№ Наименование программы 
Количество 

часов 

Численность 

слушателей 

1.  Актуальные вопросы бюджетной политики 72 25 

2.  

Антикоррупционное поведение государственных 

гражданских служащих: правовые, 

экономических и психологические аспекты 

36 24 

3.  

Антикоррупционное поведение государственных 

служащих: правовые, экономические и 

психологические аспекты 

36 1 

4.  

Антикоррупционная экспертиза нормативно-

правовых актов и проектов в органах 

государственной власти 

36 20 

5.  
Вопросы повышения качества предоставления 

муниципальных услуг 
24 25 

6.  Вопросы профилактики терроризма 36 15 
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7.  Государственное и муниципальное управление 72 31 

8.  

Государственное и муниципальное управление 

для лиц, впервые принятых на государственную 

гражданскую службу и лиц, предпенсионного 

возраста 

72 28 

9.  
Государственная политика в области 

противодействия коррупции 
36 1 

10.  
Государственная политика в области 

противодействия коррупции 
72 40 

11.  Менеджмент и экономика в высшей школе 72 1 

12.  
Основы государственной политики по развитию 

конкуренции и антимонопольного 

законодательства 

36 55 

13.  
Правовые основы управления межэтническими 

отношениями и этнополитическими процессами 
36 5 

14.  
Развитие гражданского общества и СО НКО в 

России: новые траектории профессиональной 

самореализации молодежи 

18 20 

15.  Развитие муниципальных команд 250 50 

16.  
Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 

72 407 

17.  
Управление государственными и 

муниципальными закупками 
502 1 

18.  
Управление государственными и 

муниципальными закупками 
108 25 

19.  Управление жилищно-коммунальным хозяйством 24 24 

20.  Управление в сфере здравоохранения 120 97 

21.  Управление в сфере культуры 120 36 

22.  Управление в сфере образования 120 69 

23.  
Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство 
72 4 

24.  
Управление проектами и проектной 

деятельностью в сфере образования 
72 1 

25.  Участие СО НКО в оказании социальных услуг 40 30 

26.  Финансовая грамотность в английском языке 24 79 

27.  Финансовая грамотность в географии 24 59 

28.  Финансовая грамотность в информатике 24 39 

29.  Финансовая грамотность в истории 24 89 

30.  Финансовая грамотность в математике 24 73 

31.  Финансовая грамотность в обществознании 24 72 

32.  
Финансовая грамотность в основах безопасности 

жизнедеятельности 
24 17 

33.  
Функции подразделений федеральных 

государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

36 24 

34.  Экономическая, финансовая безопасность и аудит 36 19 
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35.  
Эффективное управление социально-

экономическим развитием муниципального 

образования 

24 25 

Все программы дополнительного профессионального образования 

своевременно актуализируются. Ежегодно обновляется около 30%  программ 

ДПО. В отчетном периоде было разработано и реализовано 11 новых 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для 

государственных, муниципальных служащих, представителей НКО, 

руководителей  образовательных учреждений высшего образования. 

Общее количество обученных за отчетный период составило 1 531 человек, 

из них 1 074 человека обучены по программам, реализуемым совместно с 

РАНХиГС, в том числе  в рамках Президентской программы «Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры», 

«Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов 

по противодействию коррупции и иных правонарушений», «Вопросы 

профилактики терроризма», «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», «Финансовая 

грамотность в английском языке / географии / истории / математике / основах 

безопасности жизнедеятельности / информатике / обществознании»   

Методическое обеспечение образовательных программ ДПО соответствует 

федеральным и локальным нормативным актам, устанавливающим требования к 

структуре, содержанию и реализации программ ДПО, в том числе: 

1. Порядок разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных 

профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки, 

программ повышения квалификации, утвержденный приказом ректора РАНХиГС  

№ 01-4285 от 17.07.2017 г.; 

2. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в РАНХиГС, утверждѐнное приказом ректора 

Академии № 02-507 от 15.10.2013 г. (в ред. приказов РАНХиГС от 3 марта 2014 г. 

№ 02-41, от 11 мая 2016 г. № 01-2211); 
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3. Положение о совместных образовательных программах РАНХиГС, 

утвержденное приказом ректора Академии № 02-83 от 19.03.2015; 

4. Положение о применении в РАНХиГС электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом ректора Академии № 01-5567 от 23 октября 

2015 г.; 

5. Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных 

профессиональных программ в РАНХиГС (в ред. приказа от 1 июля 2019 г. № 02-

785); 

6. Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в РАНХиГС (в ред. приказа от 1 июля 2019 г. № 02-785). 

Программы ДПО реализуются в объеме: 

- 16-120 часов для повышения квалификации; 

- 250-502 часа -  для профессиональной переподготовки.  

Наиболее востребованы программы очно-заочной формы с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации дополнительных профессиональных программ привлекаются 

научно-педагогические работники института-филиала, преподаватели РАНХиГС 

(г. Москва), специалисты других образовательных учреждений высшего 

образования, а также эксперты-практики органов власти и управления. 

Кадровый состав штатных НПР, привлеченных к реализации ДПП – 34 

человека, из них: имеют степень доктора наук – 4 чел., кандидата наук – 24 чел., 

старшие преподаватели – 6 чел.  Имеют звание -  профессор – 3; доцент – 14. 

Общее количество часов аудиторной нагрузки штатных НПР, занятых в 

реализации ДПП в отчетном периоде составило 2438 ч. (для сравнения: в 2018 г. -

5089 час.). 

Общее количество внешних экспертов, привлеченных в качестве 

преподавателей на программы ДПО - 23 человека. 
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Рисунок 5 - Распределение должностей экспертов, привлеченных для 

реализации ДПП 

 

Привлечение широкого круга экспертов в программы ДПО позволяет 

удовлетворить запрос слушателей в совершенствовании и формировании 

профильных компетенций в соответствии с видами деятельности. 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в Северо-Кавказском институте – 

филиале РАНХиГС осуществляется в соответствии с планом, ежегодно 

утверждаемым ученым советом Северо-Кавказского института – филиала 

РАНХиГС, и основными научными направлениями, реализуемыми в Институте: 

 

Таблица 4 - Основные научные направления 

Построение и совершенствование государственных и муниципальных систем управления: 

история и современность  

(руководитель – Агеева Е. А., канд. полит. наук, доц.,) 
Исследовательский проект Состав научного коллектива 

Оценка     эффективности деятельности 

органов государственных и муниципальных 

служащих 

Агеева Е.А., канд. полит. наук, доц.; 

Кусраева С.В., ст. преподаватель; 

Решетняк С.Р., ст. преподаватель; 

Тлисов А.Б., канд. экон. наук, доц.; 

Шукюрова М.Г., канд. психол. наук, доц. 

Организационные и кадровые ресурсы 

повышения эффективности государственных и 

муниципальных систем управления 

Алиева С.В., д-р социол. наук, доц. 

Браткова В.В., канд. социол. наук, доц.; 

Григошина Л.Ю., канд. филос. наук; 

Киселева Н.Н., д-р экон. наук, проф.; 

Мирошникова Е.А., канд. пед. наук, доц. 
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Этнополитика, этнокультура и этнопредпринимательство Северного Кавказа  

(руководитель - Мулляр Л.А., д-р филос. наук, доц.) 
Исследовательский проект Состав научного коллектива 

Мониторинг межэтнических и 

этноконфессиональных отношений в 

субъектах РФ, входящих в СКФО 

Агеева Е.А., канд. полит. наук, доц.; 

Бишенова М.М., канд. филос. наук, доц.; 

Кулиев Ф.М., д-р ист. наук, доц.; 

Ожерельева О.Ю., канд. филос. наук; 

Мулляр Л.А., д-р филос. наук, доц. 

Этнокультурные феномены региона: системо-

ценностное содержание и эмпирическое 

значение 

Безус С.Н., канд. пед. наук, доц.; 

Мирошникова Е.А., канд. пед. наук, доц.; 

Мулляр Л.А., д-р филос. наук, доц.; 

Ожерельева О.Ю., канд. филос. наук, доц.; 

Решке Н.А., канд. пед. наук, доц.; 

Шукюрова М.Г., канд. психол. наук, доц. 

Этнополитические и правовые проблемы 

Северного Кавказа: история и современность 

Агеева Е.А., канд. полит. наук, доц.; 

Бишенова М.М., канд. филос. наук, доц.; 

Кузьминов П.А., д-р ист. наук, доц.; 

Кулиев Ф.М., д-р ист. наук, доц. 

Управление развитием территорий: методология, модели, инструменты 

(Руководитель – Киселева Н.Н., д-р экон. наук, проф.) 
Исследовательский проект Состав научного коллектива 

Разработка и реализация стратегии развития 

регионов 

Аджикова А.С., канд. экон. наук, доц.; 

Ашхотов А.М., д-р экон. наук, доц.; 

Бавина К.В., преподаватель; 

Гукасова Н.Р., канд. экон. наук, доц.; 

Киселева Н.Н., д-р экон. наук, проф.; 

Коновалова К.Ю., канд. экон. наук; 

Орлянская А.А., канд. экон. наук, доц.; 

Татуев А.А., д-р экон. наук, проф. 

Внедрение проектного управления в 

деятельность региональных органов 

исполнительной власти 

Ильяева Ю.М. канд. социол. наук; 

Киселева Н.Н., д-р экон. наук, проф.; 

Орлянская А.А., канд. экон. наук, доц.; 

Ступникова О.Е., канд. экон. наук, доц. 

Оптимизация земельных правоотношений в 

сфере жилищного строительства и вопросов 

предоставления земельных участков с целью 

комплексного освоения территорий и 

точечной застройки СКФО 

Багдасарян В.А., канд. пед. наук, доц.; 

Лабушкина И.Е., канд. пед. наук, доц.; 

Решетняк С.Р., ст. преподаватель. 

Пространственная организация 

промышленности Северного Кавказа: 

методология исследования, модели, 

управление 

Бавина К.В., преподаватель; 

Киселева Н.Н., д-р экон. наук, проф.; 

Орлянская А.А., канд. экон. наук, доц.. 

 

Особое внимание уделяется исследованию проблем развития регионов 

Северного Кавказа.  

В 2019 году объем выполненных работ по контрактам и договорам составил 

3 917 640 руб. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника – 103,095 тыс. руб. Динамика объѐма доходов от выполненных работ 
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по контрактам и договорам в расчете на 1 НПР  (тыс. руб.) выглядит следующим 

образом: 

 Рисунок 6 - Объѐм выполненных работ (тыс. руб.) 

 

Преподаватели Института ежегодно принимают участие в конкурсах на 

выполнение научно-исследовательских работ. В 2019 году были оформлены 

заявки для участия в конкурсе проектов фундаментальных научных 

исследований, объявленных Российским фондом фундаментальных исследований 

(далее – РФФИ) на 2020 год, из которых заявка на тему «Моделирование 

социально-экономических эффектов краудсорсинга в управлении муниципальным 

образованием» поддержана фондом и выделено финансирование в размере 

1 250 000 руб. 

Ученые Института в качестве экспертов ведут активную деятельность по 

подготовке аналитических записок и экспертных заключений для Аппарата 

Правительства РФ («Социальное предпринимательство: потенциал и меры 

поддержки (Национальный проект МСП)», «Реформирование профессионального 

образования путем внедрения практико-ориентированных программ, технологий 

WorldSkills и с учетом потребностей регионального рынка труда», «О стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года: внутренний и 

въездной туризм, развитие курортной инфраструктуры (Национальный проект 

МСП)», «О развитии туристской отрасли в  Российской Федерации на основе 

успешного позиционирования туристско-рекреационного потенциала Северо-
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Кавказского Федерального Округа», «Система подготовки научных кадров в 

аспирантуре российских вузов. О несовершенствах системы, о специфике 

рассмотрения аспирантуры как третьей ступени высшего образования, 

последствия такого реформирования» и др.), привлекаются в качестве 

независимых экспертов конкурсных комиссий по замещению вакантных 

должностей государственных гражданских служащих, аттестационных комиссий 

для проведения аттестации и квалификационных экзаменов, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению, комиссий по урегулированию 

конфликта интересов в органах власти и управления, а также в качестве экспертов 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ по проведению 

аккредитационной экспертизы в отношении заявленных для государственной 

аккредитации основных образовательных программ в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательского права, 

профессор Алиева С.В. является экспертом РФФИ по научному направлению     

03-300 Социологические науки: 03-310 Теория, методология и история 

социологии, методы социологических исследований, 03-320 Отраслевые 

социологии. 

Ученые Института являются членами диссертационных советов, готовят 

отзывы на диссертации, авторефераты, выступают в качестве официальных 

оппонентов, проводят экспертизу диссертаций в качестве ведущей организации, 

являются членами редакционных советов и коллегий научных журналов 

(«Региональные проблемы преобразования экономики», «Управление 

экономическими системами», «Концепт», «Вестник института Дружбы народов 

Кавказа», «Научный вестник Южного института менеджмента», «Вестник 

Северо-Осетинского государственного университета имени к. Л. Хетагурова» и 

др.) 

С 2015 года выпускается научный журнал «Вестник экспертного совета». 

Постатейно выпуски журнала размещались в SSRN – электронном ресурсе 

(репозитории) научных публикаций по темам гуманитарных и социологических 
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дисциплин, «КиберЛенинке» - Российской научной электронной библиотеке и в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY. В 2019 году количество 

цитирований статей (по данным РИНЦ), размещенных в журнале, составило 54. 

Таблица 5 - Публикационная активность 

Общие показатели на основе РИНЦ 

Наименование показателя Значение 

Общее число статей из журнала в РИНЦ 348 

Общее число выпусков журнала в РИНЦ 18 

Среднее число статей в выпуске 19 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ 0,14 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех источников 0,325 

Число выпусков в год 4 

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 413 

По состоянию на 31.12.2019 в SSRN (электронном ресурсе (репозитории) 

научных публикаций по темам гуманитарных и социологических дисциплин) 

зарегистрировано 55 преподавателя Института. Всего статей в репозитории – 241. 

В 2019 году в Российском индексе научного цитирования размещено 147 

публикаций профессорско-преподавательского состава. Общее количество 

цитирований составило 4409. Индекс Хирша (h-индекс) составил 27, g-индекс – 

40. 

В 2019 году было опубликовано 8 монографий, 10 учебных пособий,  2 

практикума, 131 статья, в т.ч. 48 статей в изданиях, рецензируемых ВАК, 6 –Web 

of Science, 6 - Scopus. Итого наименований общим объемом 174,48  п.л. 



63 
 

Институт выступил организатором 11 научно-практических мероприятий: 

Таблица 6 - Научно-практические мероприятия, проведѐнные институтом 
№ 

 

 

 

Тема мероприятия 

Тип 

мероприятия  

 

Статус 

мероприятия 

(международный, 

региональный, 

межвузовский и 

т.д.) 

Срок  

проведения 

 

Организаторы 

 

Категория участников 

1.  Пути противостояния 

наркомании на современном 

этапе: правовой аспект 

Круглый стол Межвузовский 21 марта 

2019 г. 

Говенко Ю.А. 

Арутюнова М.Г. 

Преподаватели и 

обучающиеся 

2.  Роль и значение участия 

институтов гражданского 

общества в осуществлении 

местного самоуправления в РФ 

Круглый стол Вузовский 17 апреля 

2019 г. 

Никонова О.А,  

Макагонова Н.М. 

Преподаватели и 

обучающиеся 

3.  Северный Кавказ: публичная 

власть и гражданское общество 

Форум Международный 16-18 мая 

2019 г. 

Северо-Кавказский институт – 

филиал РАНХиГС 

Представители 

общественности, 

органов власти, 

научного сообщества, 

обучающиеся 

4.  Проблемные вопросы в сфере 

этноконфессиональных 

отношений и реализации 

государственной национальной 

политики на территории 

Ставропольского края 

Научно-

методический 

форум 

Региональный 29 мая  2019 

г. 

Комитет Ставропольского края 

по делам национальностей и 

казачества, Северо-Кавказский 

институт-филиал РАНХиГС 

Представители 

общественности, 

органов власти, 

научного сообщества 

5.  Инструменты противодействия 

коррупции в органах власти 

Круглый стол Межрегиональный 29. октября  

2019 г. 

Преподаватели кафедры 

государственного, 

муниципального управления и 

права 

Представители 

общественности, 

органов власти, 

научного сообщества 

6.  Межкультурный диалог Научно-

практический 

форум 

Межрегиональный 6-8 ноября  

2019 г. 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати,  

Северо-Кавказский институт-

филиал РАНХиГС 

Представители 

общественности, 

органов власти, 

научного сообщества, 

обучающиеся 
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7.  Система индивидуальных 

профилей: основа оценки 

эффективности деятельности 

научно-педагогических 

работников 

Научно-

методический 

семинар 

Вузовский 28 ноября  

2019 г. 

Григошина Л.Ю. Преподаватели 

института 

8.   Социология на службе 

общества 

Научный 

семинар 

Международный 10 декабря  

2019 г. 

Казахстан, Евразийский 

национальный университет им. 

Л. Н. Гумилева; 

Алиева С.В. 

Преподаватели и 

докторанты 

Евразийского 

национального 

университета им. Л. Н. 

Гумилева 

9.  Конституция России: вчера, 

сегодня, завтра 

Круглый стол Вузовский 16 декабря  

2019 г. 

Северо-Кавказский институт-

филиал РАНХиГС  

Преподаватели и 

обучающиеся 

10.  Профилактика этнического и 

религиозного экстремизма в 

молодежной среде 

Форум Межвузовский 19 декабря  

2019 г. 

Комитет Ставропольского края 

по делам национальностей и 

казачества, 

Северо-Кавказский институт-

филиал РАНХиГС 

Преподаватели и 

обучающиеся 

11.  Содержательные, 

технологические и 

инновационные аспекты 

управления изменениями 

Круглый стол Межкафедральный 20 декабря  

2019 г. 

Мирошникова Е.А., 

Золкин Е.Ю. 

Преподаватели и 

обучающиеся 
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Ученые Института приняли участие в 53 научно-практических мероприятиях, в том числе в 28 международных: 

 

Таблица 7 - Участие НПР в научно-практических мероприятиях 

 
№ Мероприятие и его статус Дата и место проведения, организаторы 

1.  Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и 

глобальные тренды» 

16 – 18 января 2019 г., РФ, Москва, РАНХиГС 

2.  Региональная рабочая сессия ОМСУ 26 января 2019 г., РФ, г. Нальчик, Администрация Главы 

КБР 

3.  Международная научная конференция «Социальные и культурные 

трансформации в контексте современного глобализма». 

26-28 января 2019 г., РФ, г. Грозный, ФГБУН Комплексный 

научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова 

РАН 

4.  «Зимняя школа преподавателя 2019 г.»: «Цифровизация образования: 

технологии, качество, вовлеченность» 

28 января – 03 февраля 2019 г., РФ, г. Москва, Юрайт-

Академия 

5.  Международная научно-практическая конференция «Новая российская 

экономика: инвестиции, кластеры, инновационные и дорожные карты» 

15 февраля 2019 г., РФ, г. Волгоград, «АЭРОТЕРНА» 

6.  Всероссийский экспертный круглый стол «Элитогенез, программатика, 

циркуляция и ротация элит: региональный аспект»  

21 февраля 2019 г., РФ, г. Пятигорск, Пятигорский 

государственный университет 

7.  Межрегиональная научно-практическая конференция «Государственная 

региональная политика в сфере местного самоуправления» 

25-28 февраля 2019 г., РФ, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский институт управления РАНХиГС 

8.  XII Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития агропромышленного комплекса». 

в рамках XXII Агропромышленного форума юга России и выставки 

«Интерагромаш» 

27 февраля – 1 марта 2019 г., РФ, Ростов-на-Дону, Донской 

государственный технический университет 

9.  Региональный круглый стол «Влияние санкций на развитие 

народнохозяйственного комплекса России» 

20 марта 2019 г., РФ, г. Пятигорск, Северо-Кавказский 

федеральный университет 

10.  Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Научное наследие профессора А.П. Пронштейна и 

22-23 марта 2019 г., РФ, г. Ростов-на-Дону, Южный 

Федеральный Университет 
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актуальные проблемы исторической науки». К 100-летию со дня 

рождения выдающегося российского ученого 

11.  Международный экспертный круглый стол «Местное самоуправление в 

организации жизни местных сообществ в условиях глобальных 

вывозов, российских и региональных социально-экономических и 

общественно-политических процессов» 

12 апреля 2019 г., РФ, г. Пятигорск, Пятигорский 

государственный университет 

12.  Международная научная конференция «Герценовские чтения. 

Иностранные языки» 

11-12 апреля 2019 г., РФ, г. Санкт-Петербург, РГПУ им. 

А.И. Герцена 

13.  Форум «Сообщество», всероссийский 17 апреля 2019 г. РФ, г. Махачкала, Общественная палата 

14.  XIX-ая международная научно-практическая конференция 22 апреля 2019 г. РФ, г. Минеральные Воды, Северо-

Кавказский филиал ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

15.  Международная конференция 

«Синергия гостеприимства: возможность, проблемы и перспективы» 

International scientific and practical conference «Hospitality Synergy: 

Opportunities, Problem Areas and Prospects» 

25 апреля 2019 г. 

РФ,г. Пятигорск, Северо-Кавказский федеральный 

университет 

16.  Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием 

«Проблемы и социальная адаптация молодежи» 

26 апреля 2019 г. РФ, г. Ростов-на-Дону, ЮРИУ РАНХиГС 

17.  Шестой Международный конкурс научных и методических работ 

«Социализация, воспитание, образование детей и молодежи» 

1 мая 2019 г. РФ, г. Киров, Кафедра истории Ижевского 

государственного технического университета 

имени М.Т. Калашникова, историко-культурное научное 

общество «Самобытная Вятка», АНО «Восток-Запад» 

18.  Международный форум «Северный Кавказ: публичная власть и 

гражданское общество» 

Проектная сессия «Подготовка управленческих кадров для новой 

России: традиции и инновации» 

17 мая 2019 г., РФ, г. Пятигорск, Северо-Кавказский 

институт – филиал РАНХиГС 

19.  Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт» 

20 мая 2019 г. РФ, г. Белгород, Издательство ГиК 

20.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной науки» 

24-25 мая 2019 г. РФ, г. Владикавказ, Северо-Кавказский 

горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет) 
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21.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

теории, концепции, прикладной характер современных научных 

исследований» 

30-31 мая 2019 г. РФ, г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский Центр системного анализа 

22.  Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

современной науки: взгляд молодых ученых» 

5-6 июня 2019 г. РФ, г. Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 

23.  II Международная научная конференция «Социальные и культурные 

трансформации в контексте современного глобализма» 

6-7 июня 2019 г. РФ, г. Грозный, ФГБУН Комплексный 

научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова 

РАН 

24.  IX Международная научная конференция «Индустрия перевода» 13-15 июня 2019 г. РФ, г. Пермь, ПНИПУ 

25.  IV Международный научный форум «Государственное управление: 

роль граждан в построении цифрового государства» 

21-23 июня 2019 г. РФ, г. Санкт-Петербург, Северо-

Западный институт управления РАНХиГС 

26.  Международная школа-конференция молодых ученых «Современные 

проблемы гуманитарной науки» 

26-29 июня 2019 г. РФ, г. Владикавказ, Северо-Осетинский 

институт гуманитарных и социальных исследований им. 

В.И. Абаева 

27.  XXIII Международная научно-практическая телеконференция 

«Российская наука в современном мире» 

15 июля  2019 г. РФ, г. Москва, Научно-издательский центр 

«Актуальность. РФ» 

28.  Городской научно-практический круглый стол «Вторая Мировая война. 

Опыт изучения и современное прочтение молодым поколением» 

4 сентября 2019 г. РФ, г. Пятигорск, ГБУК СК 

«Пятигорский краеведческий музей» 

29.  Круглый стол, посвященный событиям Второй мировой войны и 

патриотическому воспитанию молодежи 

10 сентября 2019 г. РФ, г. Пятигорск, Пятигорский 

краеведческий музей 

30.  VII Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в науке и образовании» («ИТНО-2019»), 

посвященная 90-летию ДГТУ (РИСХМ), поддержана Российским 

фондом фундаментальных исследований,  

проект № 19-08-20139 

4-14 сентября 2019 г. РФ, с. Дивноморское, Донской 

государственный технический университет 

31.  Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные 

практики повышения финансовой грамотности населения как элемент 

реализации Национальной стратегии» 

19 сентября 2019 г. РФ, г. Железноводск, Министерство 

финансов СК 

32.  Международная научно-практическая конференция «SOCIAL SCIENCE 

(Общественные науки)» 

27 сентября 2019 г. РФ, г. Ростов-на-Дону, ЮРИУ 

РАНХиГС, 

33.  Международная научно-практическая конференция «Национальные 

экономические системы в контексте формирования цифровой 

2-3 октября 2019 г. РФ, г. Нальчик, ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет им. 
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экономики» В.К. Кокова» 

34.  Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Кавказоведение: опыт, проблемы и перспективы», посвященная 100-

летию известного ученого-кавказоведа, профессора Валентины 

Павловны Невской 

18-19 октября 2019 г. РФ, г. Карачаевск, Карачаево-

Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева 

 

35.  Итоговая встреча-конференция проекта «Россия – страна равных прав» 23 октября 2019 г. РФ, пос. Иноземцево, «Славянский союз 

Ставрополья», Комиссия по безопасности и 

взаимодействию с ОНК Общественной палаты России при 

поддержке Фонда президентских грантов 

36.  VI Международная научно-практическая конференция «Гражданин. 

Выборы. Власть» 

23-25 октября 2019 г. РФ, г. Пятигорск, Правительство 

Ставропольского края, Пятигорский государственный 

университет 

37.  Всероссийская конференция «Университеты как центры развития 

гражданского общества» 

28-29 октября 2019 г. Россия, г. Москва, Общественная 

палата 

38.  XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» 

28-29 октября 2019  г. РФ, г. Санкт-Петербург, АНО 

МЦСЭЦ «Леонтьевский центр» 

39.  Международная научно-практическая конференция «История народов 

Кавказа: диалог культур, языков и религий. К 100-летию со дня 

рождения  профессора В.П. Невской» 

01 - 02 ноября 2019 г. РФ, г. Ставрополь, Северо-Кавказский 

Федеральный Университет 

40.  I Международная научно-практическая конференция имени Е.Н. 

Солововой «Обучение иностранным языкам – современные проблемы и 

решения» 

05 – 06 ноября  2019 г.  РФ, г. Москва, Online / Издательство 

"Титул", МГИМО МИД РФ, МПГУ, РГУ им. С.А. Есенина, 

Военный университет МО РФ, NATE Russia 

41.  VI Международный форум историков-кавказоведов «Народы Кавказа в 

цивилизационном пространстве России» 

13-15 ноября 2019 г. РФ, г. Ростов-на-Дону, Южный 

научный центр РАН 

42.  Региональный научно-методический семинар «Эффективная 

реализация государственной национальной политики в Российской 

Федерации: региональные условия и возможности»  

14-16 ноября 2019 г. РФ, КБР, пос. Тегенекли 

43.  Региональная научная конференция «Проблемы истории и культуры 

народов Центрального Кавказа». К 70-летию Заслуженного деятеля 

науки КБР, доктора исторических наук В.Х. Кажарова 

21 ноября 2019 г. РФ, г. Нальчик, Институт гуманитарных 

исследований – филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр «Кабардино-Балкарский научный центр РАН»» 

44.  Международная научно-практическая конференция «Пространственное 

развитие региона: перспективы, приоритеты, ресурсы» 

22-23 ноября 2019 г. РФ, г. Калининград, Западный филиал 

РАНХиГС 
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45.  Пятый региональный открытый Фестиваль молодежного туризма, 

экологии и творчества, посвященный году детского туризма в рамках 

празднования десятилетия детства 

25 ноября 2019 г. РФ, г. Пятигорск, 

МУ «Управление образования администрации г. 

Пятигорска», МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера, ГБУК 

СК  «Пятигорский краеведческий музей» 

46.  Научно-практическая конференция «Региональное пространственное 

развитие: неравномерность vs устойчивость» 

28-29 ноября 2019 г. РФ, г. Челябинск, Челябинский филиал 

РАНХиГС 

47.  Финал конкурса правительства Краснодарского края «Лидеры Кубани. 

Движение вверх» 

29 ноября 2019 г. РФ, г. Краснодар, Правительство 

Краснодарского края 

48.  VI Всероссийский студенческий форум «РОССИЯ – НАШ ОБЩИЙ 

ДОМ», посвященный 100-летию вуза 

1-3 декабря  2019 г. РФ, г. Грозный, Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени 

академика М. Д. Миллионщикова 

49.  XII международная научно-практическая конференция «Меняющаяся 

коммуникация в меняющемся мире» 

03 декабря 2019 г. РФ, г. Волгоград, Волгоградский 

институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС 

50.  Международная научно-практическая конференция 

Гуманитарное знание и духовная безопасность 

06-07 декабря 2019 г. РФ, г. Грозный, Чеченский 

государственный педагогический университет 

51.  Всероссийский научно-практический форум «Безопасность в науке и 

образовании» 

11-12 декабря 2019 г. РФ, г. Пятигорск, Пятигорский 

государственный университет 

52.  Региональная научно-практическая конференция «Вектор успеха» 13 декабря 2019 г. РФ, г. Пятигорск, ЧПОУ «Пятигорский 

колледж управления и новых технологий» 

53.  Научный симпозиум «История и культура народов Юга России» 

посвященный 50-летию исторического факультета ФГБОУ ВО Грозный 

18 декабря 2019 г. РФ, г. Грозный, Чеченский 

государственный университет 
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В условиях повышения требований работодателей к качеству трудовых 

ресурсов, роста конкуренции на рынке труда важным аспектом деятельности 

Института является расширение научной деятельности с активным вовлечением в 

этот процесс обучающихся. 

Научно-исследовательская работа обучающихся как составная часть 

единого научно-образовательного процесса ведется всеми кафедрами Института в 

соответствии с планом, ежегодно утверждаемым ученым советом. 

За отчетный период Институт выступил организатором научно-

практических мероприятий для обучающейся молодежи различного уровня. 

Среди них: 

1. Мастер-класс «Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы» (21.02.2019 г.) 

2. Тренинг по написанию научных работ для обучающихся       

(27.02.2019 г.) 

3. Круглый стол на тему: «Пути противостояния наркомании на 

современном этапе: правовой аспект»  (21.03.2019 г.) .  

4. Научная дискуссия на тему: «Новеллы в нотариате» (28.03.2019 г.).  

5. Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы налогового права 

России и пути их решения» (02.04.2019 г.). 

6. Круглый стол на тему: «Организационные коммуникации как фактор 

конкурентоспособности» (региональный аспект) (05.04.2019 г.). 

7. Круглый стол на тему: «Роль и значение участия институтов 

гражданского общества в осуществлении местного самоуправления в РФ» 

(17.04.2019 г.) 

8. Научно-практический семинар по социальному проектированию 

(08.05.2019 г.). 

9. Научно-практический семинар на тему: «Договорные обязательства: 

проблемы и перспективы развития» (27.05.2019 г.). 

10. Круглый стол на тему: «Битва за Кавказ и еѐ значение в Великой 

Отечественной войне» (пос. Архыз, 30.07.2019). 
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11. Научно-практическая деловая игра «Выборы» (25.12.2019 г.). 

12. Научно-практическая деловая игра «Юридическая консультация. 

Наследственное право» (20.05.2019 г.). 

13. Научно-практический семинар по экологическому праву «Особо 

охраняемые природные территории: дендрологический питомник на территории 

Кавказских Минеральных Вод (растения, внесенные в Красную книгу России и 

Ставропольского края) (08.10.2019 г.). 

14. Научно-практический семинар «Прогнозирование и планирование 

социально-экономического развития региона» (14.10.2019 г.). 

15. Круглый стол на тему: «Инструменты противодействия коррупции в 

органах власти» (25.10.2019 г.). 

16. Мастер-класс «Основы написания и защиты научных статей» 

(05.11.2019 г.). 

17. Круглый стол на тему: «Конституция России: вчера, сегодня, завтра» 

(16.12.2019 г.). 

18. Межвузовский круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы 

развития туризма в регионах СКФО» (18.12.2019 г.). 

19. Межвузовский форум «Профилактика этнического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде» (19.12.2019 г.). 

20. Мастер-класс «Основные требования к публичному выступлению 

юриста» (21.12.2019 г.). 

21. Межкафедральный круглый стол на тему: «Содержательные, 

технологические и инновационные аспекты управления изменениями» (23.12.2019 

г.). 

22. Круглый стол на тему: «Функции государственных и муниципальных 

финансов и модернизация их инструментов в современных условиях» 

(23.12.2019г.). 

18 мая 2019 г. был проведен День дискуссионных площадок и мастер-

классов «Северный Кавказ глазами молодѐжи» в рамках Международного форума 

«Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество».  
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Было организовано девять площадок, работавших в течение дня: 

Секция 1.  Круглый стол на тему: «Эволюция системы управления 

Северным Кавказом: лучшие исторические практики и современные институты 

власти». 

Секция 2. Круглый стол на тему: «Социально-экономическое развитие 

Северного Кавказа в эпоху цифровой экономики». 

Секция 3. Круглый стол на тему: «Сложности и преимущества 

формирования правовой культуры и правосознания на Северном Кавказе». 

Секция 4. Круглый стол на тему: «Проектное управление на госслужбе и в 

бизнесе как фактор развития территории и повышения конкурентоспособности 

регионов СКФО: проблемы внедрения и перспективы». 

Секция 5. Круглый стол на тему: «Проблемы формирования патриотизма и 

гражданской ответственности на Кавказе и в России» (Школьная секция). 

Альтернативные площадки: 

Секция 6. Деловая игра: «Совершенствование социально экономических 

сфер города курорта и его среды». 

Секция 7. Тренинг для участников-школьников: «Мой город 2035: город, в 

котором хочется жить». 

Секция 8. Интеллектуальное шоу: «Финансовые бои» 

Секция 9. Дебаты на тему: «Публичная власть РФ и гражданское общество: 

полноправные партнѐры» 

В работе всех секций приняло участие более ста участников из семи 

учебных заведений северокавказского региона. Большая делегация участников от 

Кабардино-Балкарской Республики в лице студентов и преподавателей 

Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М. 

Кокова и Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова.  

По итогам работы форума вышел сборник материалов участников. 
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Студенты Института приняли участие в 37 научно-практических 

мероприятиях, проводимых различными научно-образовательными 

организациями, показав хорошие результаты: 

1. Ахциев И.М. (ГиМУ 171) стал победителем всероссийского конкурса 

научных работ "PTScience" в номинации «Литературные обзоры по 

туризму». Организатором мероприятия выступило Всероссийское общество 

научных разработок  (г. Москва). 

2. Есаян М.М.  (М 161) получила диплом 1 степени в Студенческой 

научно-практической конференции с международным участием «Молодежь 

России в 21 веке» (г. Грозный). 

3. Волникова К.А. (Ю 171) получила диплом 1 степени в 

Международном молодежном юридическом конгрессе «Российская 

государственность как основа единства и развития народов» (г. Махачкала). 

4. Атмаджева А.С. (М 191) получила грамоту за 1 место в 

Международном молодежном юридическом конгрессе «Российская 

государственность как основа единства и развития народов» (г. Махачкала). 

5. Карданова А.И. (Э 191) получила Диплом за I место (№ МО-377291) 

во Всероссийских олимпиадах и конкурсах «Мир олимпиад». 

6. Рябчевская М.А. (М 191) получила Диплом I степени в III 

Международной олимпиаде «Вектор развития»: «Русский язык и культура речи». 

7. Пшукова Ф.Р. (ГиМУ 181) получила Диплом за I место (stu-19-805418, 

ноябрь 2019 г.) во Всероссийских олимпиадах «Время знаний» Дисциплина: 

«Деловые коммуникации». 

8. Барахоева М.М. (ГиМУ 181) получила Диплом за I место во 

Всероссийских олимпиадах «Время знаний» Дисциплина: «Деловые 

коммуникации». 

9. Задорожная Е.Э. (Э181) получила Диплом за I место во 

Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Английский язык». 
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10. Хасанов А.И. (ГиМУ 181) получил Грамоту за I место (№ TWOE-

10 236, январь 2019 г.) в Международном проекте конкурсных работ «Наукоград», 

Конкурс: ―The world of English‖ Номинация: «Английские писатели». 

11. Мардахаев С.А.  (Э 171) стал  Финалистом  Конкурса Study of the 

United States Institute (SUSI) for Student Leaders on Civic Engagement 2019 на 

прохождение стажировки в Bard College (Нью-Йорк, США). 

12. Микрюков К.С (Ю 181) учил грамоту за 2 место в Международном 

молодежном юридическом конгрессе «Российская государственность как основа 

единства и развития народов» (г. Махачкала). 

13. Манукова А.Р. (ГиМУ 161) получила  Диплом призера за 2 место в 

Лейцингеровских чтениях -2019, проводимых в рамках пятого Открытого 

Фестиваля молодежного туризма, экологии и творчества. 

14. Анастасова А.И. (ГиМУ 181) получила Грамоту за II место (№ TWOE-

10 232, январь 2019 г.) в Международном проекте конкурсных работ «Наукоград» 

Конкурс: ―The world of English‖ Номинация: «Эссе на английском языке». 

15. Живило М.Е.  (Ю161) получила диплом за 2 место в номинации «Мы 

можем жить по-другому!» во Всероссийском эколого-земельном конкурсе «Земля 

наш дом – береги ее». 

16. Луговская А.А. (ГиМУ 181) получила Диплом II степени (№ TWOE-

10 233, январь 2019 г.) в Международном проекте конкурсных работ «Наукоград» 

Конкурс: ―The world of English‖ Номинация: «Эссе на английском языке». 

17. Гучакова К.А. (ГиМУ 181) получила Диплом за III место (Серия РА 

182 № 117828 от 01.10.2019) во Всероссийской олимпиаде по английскому языку 

―Cross Cultural Awareness‖. 

18. Анастасова А.И. (ГиМУ 181) получила Диплом за III место (Серия РА 

182 № 117824 от 01.10.2019) во Всероссийской олимпиаде по английскому языку 

―Cross Cultural Awareness‖. 

Обучающийся 3 курса направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» Ахциев И.М.  победил в международном конкурсе 

«Современная наука: исследования и разработки».  



75 
 

5 декабря 2019 года в Сочи были подведены итоги Всероссийского конкурса 

социальных проектов «Доброволец России – 2019». Студентка Северо-

Кавказского института-филиала РАНХиГС, участница проектной команды 

«Миллениум» Анастасия Атмаджева получила грант в размера 230 тысяч рублей 

с проектом «Мир в музее» по направлению гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Результаты научно-исследовательской работы обучающиеся представляют в 

виде публикаций в сборниках, журналах. За 2019 год было опубликовано 64 

работы обучающихся. 

В Институте успешно функционируют 8 студенческих научных 

объединений: 

1. Студенческий научный клуб «Экономист»;  

2. Дебатный клуб «Полемика»; 

3. Студенческий дискуссионный клуб «#ProВласть»; 

4. Студенческий научный кружок «Молодой юрист»; 

5. Туристско-краеведческий клуб «ЭХО»; 

6. Студенческий клуб любителей английского языка «White Whale»; 

7. Студенческий научный клуб «Менеджер». 

8. Студенческий научный кружок «Криминалист».   

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Северо-Кавказский институт – филиал РАНХиГС является партнером 

Абхазского государственного университета, Казахского Национального 

университета им. Аль-Фараби, Неаполитанского университета им. Федерико II, 

Российско-Армянского (Славянского) университета. 

Совместно с зарубежными партнерами проводятся научные конференции и 

форумы, обмен научной информацией.  

Работа по организации международного взаимодействия проводится по 

следующим направлениям:  

- организация международных научно-практических мероприятий (16-18 

мая 2019 года, Международный форум «Северный Кавказ: публичная власть и 
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гражданское общество», в котором приняли участие представители научного 

сообщества и органов власти из Абхазии, Азербайджана, Армении, Германии, 

Казахстана и Швейцарии; 10 декабря 2019 года, научный семинар «Социология на 

службе общества» на базе Евразийского национального университета                   

им. Л. Н. Гумилева, Казахстан); 

- редакционно-издательская деятельность (в состав редакционного совета 

научного журнала «Вестник экспертного совета», издаваемого Северо-

Кавказским институтом-филиалом РАНХиГС, входят представители зарубежных 

стран: Volker J. Kreyher (Германия), Аскеров Шахлар Гачай оглы (Азербайджан), 

Бураканова Галия Масыгутовна (Казахстан). С 2017 года в журнале стали 

публиковать свои работы зарубежные авторы); 

- публикации профессорско-преподавательского состава в зарубежных 

изданиях, а также в изданиях, индексируемых в международных базах данных (в 

2019 году было опубликовано  6 статей в изданиях, рецензируемых Web of 

Science, 6 - Scopus.) 

- зарубежные стажировки (декабрь 2019 года, Казахстан, заведующий 

кафедрой менеджмента и предпринимательского права Алиева С.В.); 

- участие обучающихся и профессорско-преподавательского состава в 

международных научно-практических мероприятиях. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В Институте на протяжении многих лет складывалась система организации 

и управления внеучебной воспитательной работой с обучающимися, в основе 

которой лежит Концепция воспитательной работы в Северо-Кавказском 

институте – филиале РАНХиГС, утверждѐнная на заседании учѐного совета 

(протокол №3 от 17.11.2014 г.). Концепция воспитательной работы на факультете 

экономики, управления и права ориентирована на долгосрочные стратегические 

цели, направленные на формирование конкурентоспособной личности 

выпускника. 

Воспитательная работа с обучающимися в Северо-Кавказском институте – 

филиале РАНХиГС является составляющим элементом качества подготовки 
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выпускников и проводится с целью выявления способностей у каждого 

обучающегося по сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

общечеловеческих ценностей, а также выработки навыков конструктивного 

поведения в новых экономических условиях. 

Организация воспитательной работы предусматривает шесть основных 

направлений:  

1. Организация, стимулирование и контроль учебного процесса 

обучающихся. 

Особое внимание уделяется системе контроля академической 

успеваемости обучающихся со стороны кураторов, старостата. Поддерживается 

тесная связь сотрудников деканата с родителями.  

В качестве мер поощрения для обучающихся на «отлично» выступают как 

меры морального стимулирования, так и материального (получение повышенной 

стипендии). 

2.  Формирование и развитие научного потенциала обучающихся. 

В отчетном году обучающиеся имели возможность посетить и принять 

активное участие в 14 научных мероприятиях, где заняли призовые места, 

получили звания лауреатов и сертификаты участников, опубликовали свои 

научные изыскания в различных научных сборниках.  

В Совете обучающихся активно действует студенческое научное 

общество, проводя мастер-классы с вновь поступившими обучающимися и 

вовлекая их в научно-исследовательскую деятельность. 

3. Развитие социально-педагогической системы. 

Существенная роль в воспитательной работе, в том числе адаптации 

обучающихся к новым условиям образовательной среды, принадлежит кураторам, 

которые руководствуются Концепцией воспитательной работы в Северо-

Кавказском институте – филиале РАНХиГС.  

Обязанности по организационно-педагогическому сопровождению 

студенческих групп с 1 по 4 курс исполняют следующие кураторы Института: 

Кашинская В.В., Олейник Н.З., Идрисова М.М., Кочерга С.Ю., Гусельщикова 
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Н.Б., Мосиенко Е.В., Канотопская О.В., Чегарнова В.Н., Сучихина С.А., 

Сердюкова О.И., Решетняк С.Р. 

В течение учебного года кураторы осуществляют работу по организации и 

контролю учебно-воспитательного процесса; по сбору и обработке необходимой 

информации о социальном положении обучающихся; по формированию 

студенческого коллектива и актива в учебных группах и т.д. 

Формой постоянного взаимодействия куратора и студенческой группы в 

отчѐтном периоде были кураторские часы, на которых решались вопросы 

учебного, социально-культурного и бытового значения в организации жизненного 

пространства студентов. 

4. Создание среды творческого, интеллектуального, культурного 

общения. 

Развитие данного направления осуществляется за счѐт создания и 

укрепления традиций факультета, в частности таких, как: соблюдение дресс-кода 

во внешнем виде обучающихся, начало официальных мероприятий с гимна 

Российской Федерации, уважение ко всем национальностям и народностям 

России, проведение мероприятий, посвящѐнных дням культуры народов 

Северного Кавказа, адаптация первокурсников путем закрепления студенческих 

наставников-старшекурсников, организация, участие и поддержка студенческим 

сообществом всех мероприятий, проводимых как в Институте, так и в Академии в 

целом. 

5. Формирование среды студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление в Институте представлено следующими 

органами: Советом обучающихся Института, старостатом. Совет обучающихся 

функционирует в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодѐжи, развития и проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий, развития социальной активности 

обучающихся, поддержки и реализации социальных инициатив. Совет создан как 

постоянно действующий представительный и координирующий орган 
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обучающихся вуза и действует на основании своего Положения. Каждый 

обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся 

Института. 

Совет обучающихся формирует и утверждает состав секторов, в числе 

которых: 

- учебный сектор; 

- студенческое научное общество; 

- культурно-массовый сектор; 

- спортивный сектор; 

- волонтерский сектор; 

- сектор социального проектирования; 

- PR-сектор. 

Количество секторов и их приоритетность могут меняться с течением 

времени и зависят от инициативы, потребностей и интересов обучающихся, 

приоритетов Института и Совета обучающихся. 

На факультете экономики, управления и права действуют студенческие 

творческие коллективы:  

- вокальная студия «НИКА» - руководитель Супрунова И.В.;  

- студия танца «220», руководитель Лайпанова А.Р.  

Важное значение для становления обучающихся играет здоровый образ 

жизни, который формируется во многом в рамках сложившейся системы 

физического воспитания в Институте, направленной на приобретение знаний о 

здоровом образе жизни, теории физической культуры и спорта, на развитие у 

обучающихся физических и духовных сил, повышение творческой активности, 

укрепление выносливости и психологической устойчивости. Под руководством 

опытного наставника Ивановой И.Б., обучающиеся Института активно участвуют 

в спортивно-массовых мероприятиях, таких как: соревнования по волейболу, 

баскетболу, шахматам, восхождение на г. Бештау, походы вокруг г. Машук и др. 

Всего в Институте за отчетный год было проведено 20 спортивных мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни. 
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6. Мониторинг социально-культурных проблем студенчества. 

Проблема курения, алкоголизма, наркомании и асоциального поведения 

является одним из ключевых вопросов в воспитательном процессе среди 

молодѐжи. В связи с этим на факультете проводятся различные мероприятия по 

профилактике социально-негативных явлений в студенческой среде и укреплению 

здоровья. Это и беседы кураторов групп и преподавателей с обучающимися, 

организация и проведение тематических лекций, семинаров и т.д. Неформальная 

работа по устранению вредных привычек среди обучающихся на факультете 

заключается в их привлечении к различным видам спорта, участию в 

художественной самодеятельности. Результаты этой работы находят отражение 

во внутрифакультетских средствах массовой информации. Основные 

мероприятия представлены на сайте http://ski/ranepa.ru. 

Таблица 8. Внеучебные воспитательные мероприятия, проведѐнные факультетом 

экономики, управления и права в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

 
№ Дата 

мероприяти

я 

Название мероприятия Ответственное лицо 

(ФИО, должность) 

Участники 

1 11.01.2019 Научно-практический 

круглый стол, посвященный 

освобождению города 

Пятигорска от немецко-

фашистских захватчиков 

Пятигорский краеведческий 

музей 

Никонова О.А., ст. 

препод. кафедры 

ПОДОВ 

 

Ахциев Ислам, 

Манукова Анна 

2 11.01.2019 Памятный вечер «От всей 

души», посвященный 

освобождению Пятигорска 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

Центральная городская 

библиотека имени 

М.Горького 

Никонова О.А., ст. 

препод. кафедры 

ПОДОВ 

 

Ахциев Ислам 

3 19.01.2019 Просмотр фильма «Т-34» Никонова О.А., ст. 

препод. кафедры 

Волонтеры 
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Кинотеатр «Родина» ПОДОВ 

4 18.01.2019 Городская краеведческая 

конференция «КМВ - моя 

малая Родина» 

Иванова И.Б., ст. 

преп. кафедры 

ИПиГД 

 

Ахциев Ислам, 

Химичева Ксения 

5 25.01.2019 День студента 

Видео-поздравление 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

6 30.01.2019 Городской отборочный этап 

конкурса патриотической 

песни «Солдатский 

конверт» 

Дом культуры №1 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Ахциев Ислам, 

Карташова Дарья, 

Приходько Людмила, 

Озрокова  Сатаней  

7 04.02.2019 Запуск студенческого радио 

«Перемена к лучшему» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Григориадис 

Рафаэль, Хасанов 

Ахмат, Хежева Ляна, 

Ахциев Ислам, 

Клычникова 

Екатерина, Бабаян 

Кристина 

8 07.02.2019 Первенство института по 

гиревому спорту 

Иванова И.Б., ст. 

преп. кафедры 

ИПиГД 

 

До 90 кг Владимир 

Кюльбаков  

До 70 кг Ислам 

Барханоев  

Свыше 90 Михаил 

Арутюнян  

9 09.02.2019 Краевой интеллектуальный 

форум «Аргументы и 

факты» 

г. Ставрополь 

 Ахциев Ислам 

Победа в олимпиаде 

по истории и 

искусству 

10 12.02.2019 Собрание Совета 

обучающихся 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Совет обучающихся 

11 13.02.2019 Общественные слушания на 

тему: «Угрозы и вызовы 

обществу, культуре, 

образованию, традициям 

народов в современной 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

3Ю 
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России» 

12 14.02.2019 Встреча поколений « 

Афганистан. Наша память и 

боль» 

Г.Пятигорск, МБОУ СОШ 

№31 

Никонова О.А., ст. 

препод. кафедры 

ПОДОВ 

1-4 курсы 

13 14.02.2019 Поздравительная 

романтическая программа: 

1. Романтические 

композиции на 

студенческом  радио 

«Перемена к лучшему» 

2. Стихи о любви в прямом 

эфире 

3. Тайное признание в своих 

чувствах в прямом эфире 

4. Просмотр романтического 

фильма 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

 

14 15.02.2019 Митинг, посвященный 30-

летию вывода войск из 

Афганистана у мемориала 

«Черный тюльпан» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

1 Ю 

15 15.02.2019 Региональный тур 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

Г.Пятигорск, филиал РЭУ 

им.Г.В. Плеханова 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

2ГиМУ 

1ГиМУ 

1Ю 

 

16 21.02.2019 Расширенное заседание 

совета АСО СК  ( 

«Ассоциация студентов  и 

студенческих объединений 

России в Ставропольском 

крае») 

Г. Пятигорск, ФГБОУ ВО 

«ПГУ» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Председатель Совета 

обучающихся, зам. 

председателя, 

руководитель PR-

сектора 

17 21.02.2019 Награждение участников 

городского этапа XXVI 

краевого фестиваля –

конкурса солдатской и 

патриотической песни 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Ахциев Ислам, 

Карташова Дарья, 

Приходько Людмила, 

Озрокова Сатаней 
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«Солдатский конверт-2019» 

18 23.02.2019 Возложение цветов к 

мемориалу «Огонь Вечной 

Славы» 

Пост №1 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

19 25.02.2019 Фотокурсы для PR – сектора 

Совета обучающихся 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

PR-сектор Совета 

обучающихся 

20 25.02.2019 – 

01.03.2019 

Образовательные мастер-

классы для студентов 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Решетняк С.Р., ст. 

преп. кафедры 

ПОДОВ 

Ахциев Ислам, 

руководитель 

студенческого 

научного общества 

21 01.03.2019 Отчетно-выборочный съезд 

торгово-промышленной 

палаты 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Ахциев Ислам, 

Абкарян Белла 

22 04.03.2019-

06.03.2019 

Образовательные мастер-

классы для студентов 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Оганнисян Сатеник, 

руководитель 

учебного сектора 

Совета обучающихся 

23 05.03.2019 Организационное 

совещание Пятигорского 

Штаба Победы 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Никонова О.А., ст. 

препод. кафедры 

ПОДОВ, Айрян 

Джамиля, зам. 

председателя Совета 

обучающихся 

24 06.03.2019 Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню «Женщина года» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Студенты очной 

формы 

Преподаватели и 

сотрудники 

25 07.03.2019 Лекция, посвященная 

проблемам борьбы с 

религиозно-

мотивированным 

терроризмом и 

экстремизмом 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Специалист 

ресурсного центра по 

исламоведческому 

образованию г. 

Казань Закир 

Ахтамович 

26 11.03.2019 Соревнование по баскетболу 

среди ВУЗов г.Пятигорска 

Иванова И.Б., ст. 

преп. кафедры 

Сборная команда 

девушек 
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ИПиГД 

27 14.03.2019 Городской этап фестиваля-

конкурса «Студенческая 

весна Ставрополья-2019» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Вокальная студия 

«НИКА», студия 

танца «220» 

28 15.03.2019 Круглый стол: «Крым и 

Россия: значение 

воссоединения» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

29 20.03.2019 I Краевой форум 

студенческих объединений в 

сфере добровольчества «Со-

единение» 

г. Ставрополь 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

- волонтерский 

сектор 

30 21.03.2019 Региональная межвузовская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов «Молодая наука-

2019» 

Г. Пятигорск 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Решетняк С.Р., ст. 

преп. кафедры 

ПОДОВ 

Ислам Ахциев, 

руководитель 

студенческого 

научного общества 

31 27.03.2019 Краевой этап фестиваля-

конкурса «Студенческая 

весна Ставрополья -2019» 

г. Ставрополь 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Вокальная студия 

«НИКА», студия 

танцев «220» 

32 28.03.2019 Массовое мероприятие 

«Мистер и Мисс 

Президентская Академия -

2019» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Обучающиеся, ППС, 

сотрудники 

33 29.03.2019 Городской турнир по 

аэробике в рамках 

спартакиады города 

Пятигорска по видам спорта 

среди студентов ВУЗов и 

СУЗов 

Иванова И.Б., ст. 

преп. кафедры 

ИПиГД 

 

Студия танца «220» 

34 04.04.2019 Открытый кураторский час: 

«Воинская Слава наших 

земляков: 21 отдельный 

учебный танковый полк – 

Никонова О.А., ст. 

препод. кафедры 

ПОДОВ 

Обучающиеся очной 

формы обучения 
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шемякинцы во имя 

Победы», в рамках 

социально-патриотического 

проекта 

«Война.Память.Поколения.» 

35 06.04.2019 Краевой фестиваль 

финансовой грамотности 

среди учащихся, родителей 

и педагогов 

Ставропольского края 

Ступникова О.Е., 

декан факультета 

экономики, 

управления и права 

Совет обучающихся 

- волонтерский 

сектор 

36 05.04.2019 Первенство города по 

горному бегу среди ВУЗов, 

посвященный памяти 

Александра Локтионова 

Иванова И.Б., ст. 

преп. кафедры 

ИПиГД 

 

Сборные: 

Юноши 1 место 

Девушки 2 место 

37 10.04.2019 Первенство города по 

легкой атлетике среди 

ВУЗов г.Пятигорска 

Иванова И.Б., ст. 

преп. кафедры 

ИПиГД 

 

Бег на 2 и 3 км -2 

место  Елена 

Елисеева, толкание 

ядра – 1 место 

Магомед Могушков, 

2 место – Наталья 

Атаева, бег на 800 м 

– 3 место Ксения 

Химичева 

38 13.04.2019 Всемирная акция по 

проверке грамотности 

«Тотальный диктант» 

Ступникова О.Е., 

декан факультета 

экономики, 

управления и права 

Совет обучающихся 

– волонтерский 

сектор 

39 15.04.2019 Полуфинал кубка по 

менеджменту «Управляй» 

Ильяева Ю.В., 

доцент кафедры 

государственных 

услуг и 

менеджмента 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Совет обучающихся 

– волонтерский 

сектор 

40 26.04.2019 V ежегодный онлайн-

марафон чтения писем 

военных лет «Пишу тебе, 

моя родная… Я жду тебя, 

мой дорогой» 

Никонова О.А., ст. 

препод. кафедры 

ПОДОВ 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Ислам Ахциев, 

Ахмат Хасанов, 

Руслан Акбаев, Анна 

Манукова, Камила 

Мурсалова, Ольга 

Плахова, Волникова 
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Кристина, Сатеник 

Оганнисян  

41 26.04.2019 Городской конкурс по 

сохранению и 

популяризации объектов 

Воинской Славы 

«Наследники Великой 

Победы», в рамках 

празднования Годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Никонова О.А., ст. 

препод. кафедры 

ПОДОВ 

 

Ислам Ахциев, 

Ахмат Хасанов, 

Руслан Акбаев, Анна 

Манукова, Камила 

Мурсалова, Ольга 

Плахова, Рената 

Ксалова  

Совет обучающихся 

42 29.04.2019 Городской конкурс 

инсценированной военно-

патриотической песни «Все 

о той весне» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Вокальная студия 

«НИКА», студия 

танца «220» - 

лауреаты I степени 

43 08.05.2019 Факельное шествие, 

посвященное 74-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Обучающиеся, 

сотрудники 

44 09.05.2019 Парад Победы Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

сотрудники 

45 11.05.2019 Гала-концерт «Все о той 

весне» 

Парк Победы 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Студия танца «220», 

вокальная студия 

«НИКА» 

46 16-

18.05.2019 

Международный форум 

«Северный Кавказ: 

публичная власть и 

гражданское общество» 

Структурные 

подразделения 

института 

Сотрудники, 

преподаватели, 

обучающиеся 

47 23.05.2019 Деловая игра «Трудовые 

будни чиновника» 

 ГиМУ 1,2,3 курсы, 

кураторы 

48 05.06.2019 Отчетный концерт Совета 

обучающихся и творческих 

коллективов института 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся, 

вокальная студия 

«НИКА», студия 

танца «220»  

49 08.06.2019 Экскурсионная поездка в 

«Горный комплекс» КБР 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Совет обучающихся 
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50 14.06.2019 Торжественное массовое 

мероприятие  

«Президентский выпускной 

- 2019» (для заочной формы 

обучения) 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Администрация, 

сотрудники, ППС 

51 25-

28.06.2019 

Всероссийский форум по 

профилактике 

экстремистских проявлений 

среди молодежи «Формула 

согласия» 

 Ислам Ахциев  

52 20.07.2019 Торжественное массовое 

мероприятие 

«Президентский выпускной 

– 2019» (для очной формы 

обучения) 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Администрация, 

сотрудники, ППС, 

Совет обучающихся 

53 24-

28.07.2019 

II Всероссийский 

молодежный форум 

«Фортанга» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Хасанов Ахмат 

54 25-

28.08.2019 

VI ежегодный форум 

органов студенческого 

самоуправления 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Бабаян Кристина, 

Аветисянц Артур 

55 02.09.2019 Торжественное массовое 

мероприятие «День знаний» 

Тренинги Soft skills от 

Совета обучающихся 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Администрация, 

сотрудники, Совет 

обучающихся 

 

56 03.09.2019 Встреча с администрацией 

города и представителями 

диаспор Пятигорска 

Мероприятия, в рамках 

празднования «Дня 

солидарности борьбы с 

терроризмом» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Обучающиеся 1 

курса 

57 04.09.2019 Тематическая встреча 

«Помнит мир спасенный», 

посвященная Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Никонова О.А., ст. 

препод. кафедры 

4 Ю 
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Краеведческий музей ПОДОВ 

58 05.09.2019 Круглый стол: « Терроризм 

и экстремизм в молодежной 

среде» 

Массовый молодежный 

флешмоб «Нет террору» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

2 ГиМУ 

59 06.09.2019 Обучающий семинар для 

волонтеров по 

предстоящему дню 

голосования в рамках 

программы «Формирование 

современной городской 

среды» 

Администрация г. 

Пятигорска 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Бабаян Кристина,  

Аветисянц Артур, 

Абазова Эмилина, 

Караулов Виталий, 

Мокшина Анастасия, 

Химичева Ксения, 

Курашинов Астемир, 

Захарящева 

Анастасия, Ахциев 

Ислам, Маремшаов 

Хизир, 

Халалмагомедова 

Сабина, Оганнисян 

Сатеник, 

Клычникова 

Екатерина, Апресян 

Агоник 

60 12-

20.09.2019 

Конкурс стенных газет 

«Мои первые дни в 

Академии» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Первые курсы, Совет 

обучающихся 

61 08.09.2019 Выборы Губернатора СК Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

– волонтерский 

сектор 

62 10.09.2019 Собрание Со Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Совет обучающихся 

63 18.09.2019 Образовательная акция 

«Открытый диктант», 

посвященная 

Международному дню 

грамотности 

Панина И.Г., доцент 

кафедры ИПиГД 

1 и 2 курс  

64 20.09.2019 Торжественное массовое 

мероприятие «День 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Руководство, 

сотрудники, ППС, 
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Академии» Совет обучающихся 

65 25-

27.09.2019 

Образовательный форум 

«Вершина-2019» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Хасанов Ахмат  

66 27.09.2019 Международная научно-

практическая конференция 

«Social science»  

 Борисова Елена  

67 30-

04.10.2019 

Неделя проектного 

менеджмента 

Ильяева Ю.М., 

доцент кафедры 

менеджмента и 

предпринимательск

ого права 

Проектная команда 

«Миллениум» 

68 02.10.2019 Первенство института по 

настольному теннису 

(юноши) 

Иванова И.Б., 

ст.преп.кафедры 

ИПиГД 

Спиридонов Илья, 

Шаов Темирлан, 

Шубин Александр, 

Межгихов Азамат  

69 03.10.2019 Первенство института по 

настольному теннису 

(девушки) 

Иванова И.Б., 

ст.преп.кафедры 

ИПиГД 

Сборные команды 

70 04-

06.10.2019 

Краевой профсоюзный 

молодежный 

образовательный  форум 

«ТочкаОпоры- 2019» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Клычникова 

Екатерина 

71 04-

07.10.2019 

Форум «Пространство 

развития» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Хасанов Ахмат 

72 08.10.2019 Региональный этап 

российской национальной 

премии «Студент года-

2019» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Бабаян Кристина, 

Ахциев Ислам 

73 10.10.2019 Семинар-совещание с 

председателями советов 

обучающихся 

Администрация г. 

Пятигорска 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Бабаян Кристина, 

Аветисянц Артур 

74 10-

12.10.2019 

Международный 

экономический форум 

«Северный Кавказ: точки 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Совет обучающихся 

– волонтерский 

сектор 
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роста экспорта России»  

75 17.10 2019 Совещание с 

руководителями 

волонтерских объединений 

на базе образовательных 

организаций высшего 

образования города 

Пятигорска 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся- 

волонтерский сектор 

 

76 17.10.2019 Всероссийский фестиваль-

конкурс «Лермонтовские 

сезоны-2019» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Оганнисян Сатеник 

Лауреат III степени 

77 19.10.2019 Городской субботник Олейник Н.З., 

заместитель декана 

1 ГиМУ, 3 ГиМУ 

78 23.10.2019 Социально-значимый 

проект «Россия – страна 

равных прав» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

2 Ю, 3 ГиМУ 

79 23.10.2019 Первенство института по 

армрестлингу 

Иванова И.Б., 

ст.преп.кафедры 

ИПиГД 

Бозяк Амаяк, 

Кюльбаков 

Владимир, Мусханов 

Ислам  

80 24.10.2019 Собрание по вопросам 

участия в Пятигорской 

городской студенческой 

лиге КВН 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Команда КВН 

«Артхаус» 

81 25.10.2019 Общеакадемическое 

массовое мероприятие 

«Посвящение в студенты – 

Игра Первых. Начало» 

 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Администрация, 

обучающиеся, 

сотрудники, ППС, 

Совет обучающихся 

82 29.10.2019 Тематическое памятное 

мероприятие, посвященное 

Дню Комсомола 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

 Пшукова Фатима  

83 23-

27.10.2019 

Межрегиональная школа 

«Мы вместе» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 Хасанов Ахмат  

84 31.10.2019 Молодежный форум 

«Россия – наш общий дом» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Совет обучающихся 

– волонтерский 
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 сектор 

85 06-

08.11.2019 

Межрегиональный 

молодежный научно-

практический форум 

«Межкультурный диалог» 

п. Архыз 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Совет обучающихся 

– волонтерский 

сектор 

86 09.11.2019 I городской молодежный 

форум волонтеров 

(добровольцев) «Я-

доброволец!» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

– волонтерский 

сектор 

87 09.11.2019 Краевой фестиваль по 

финансовой грамотности 

«Руби капусту» 

Ступникова О.Е., 

декан факультета 

Атаева Наталья, 

Стафорандова Елена  

88 12.11.2019 Анкетирование «Проблема 

молодежного экстремизма и 

терроризма в РФ 

Отдел по делам молодежи 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

1Ю 

89 19.11.2019 Конференция «Этнос и 

культура в 

межнациональных 

коммуникациях молодежи 

XXI века» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Хасанов Ахмат  

 

90 20.11.2019 Фестиваль Пятигорской 

студенческой Лиги КВН 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Команда КВН 

«Артхаус»: II место 

91 22.11.2019 Культурно-

просветительское 

мероприятие «Диалог 

культур» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Администрация, 

сотрудники, ППС, 

обучающиеся 

92 21.11.2019 Первенство по шахматам 

среди ВУЗов г. Пятигорска 

Иванова И.Б., 

ст.преп.кафедры 

ИПиГД 

 Мардахаев Семен, 

Спиридонов Илья, 

Мараховская 

Александра  

93 26-

28.11.2019 

Межрегиональная 

конференция «PROдебаты» 

ПГУ 

 Дебатный клуб 

«Полемика» 

 

94 01- VI Всероссийский 

студенческий форум 

Решетняк С.Ю., ст. 

препод кафедры 

2Ю, Хасанов Ахмат  
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03.12.2019 «Россия –наш общий дом» ПОДОВ 

95 09.12.2019 Встреча учащейся и 

студенческой молодежи с 

прокурором окружной 

столицы Виктором 

Келлером в рамках 

реализации федерального 

проекта Росмолодежи 

«Диалог на равных» 

Решетняк С.Ю., ст. 

препод кафедры 

ПОДОВ 

3Ю и 4Ю 

96 10.12.2019 Семинар по наставничеству 

в рамках социальной 

программы «Добро на 

Ставрополье» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

– волонтерский 

сектор 

97 11.12.2019 Спектакль, приуроченный к 

160-летию Коста Хетагурова 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

 Совет обучающихся 

– культурно-

массовый сектор 

98 11.12.2019 Первенство института по 

волейболу среди девушек 

Иванова И.Б., 

ст.преп.кафедры 

ИПиГД 

Сборные команды  

99 11.12.2019 Всероссийский научно-

практический форум 

«Безопасность в науке и 

образовании» 

Решетняк С.Ю., ст. 

препод кафедры 

ПОДОВ 

2Ю 

100 12.12.2019 Первенство института по 

волейболу среди юношей 

Иванова И.Б., 

ст.преп.кафедры 

ИПиГД 

Сборные команды 

101 13.12.2019 Международная 

образовательная акция 

«Тест по истории 

Отечества» 

Деканат Обучающиеся 

102 14.12.2019 Экспертный круглый стол 

«Социально-политический 

консенсус и социально-

политический протест в 

регионах с 

преобладающими 

традиционными социально-

политическими практиками 

в контексте федеральной, 

Косов Г.В., 

руководитель 

Ставропольского 

регионального 

отделения фонда 

развития 

гражданского 

общества  

Ахциев Ислам 
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региональной и локальной 

повестки дня» 

103 16.12.2019 Межкафедральный круглый 

стол на тему:  

«Конституция России: 

вчера, сегодня, завтра» 

Решетняк С.Ю., ст. 

препод кафедры 

ПОДОВ 

Обучающиеся 

104 17.12.2019 Торжественная церемония 

вручения премии 

«Успешные люди СКФО-

2019» 

 Ахциев Ислам 

105 18.12.2019 Межвузовский круглый 

стол: «Проблемы и 

перспективы развития 

туризма в регионах СКФО» 

Иванова И.Б., 

ст.преп.кафедры 

ИПиГД 

Обучающиеся 

106 19.12.2019 Межвузовский форум 

«Профилактика этнического 

и религиозного экстремизма 

в молодежной среде» 

Агеева Е.А., доцент 

кафедры 

государственного, 

муниципального 

управления и права 

Обучающиеся 

107 23.12.2019 Новогодняя развлекательная 

квест-игра  

«В поисках пропавших 

подарков» для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в детском 

доме №35 (г. Ессентуки) 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

– культурно-

массовый сектор 

108 23.12.2019 Межкафедральный круглый 

стол «Содержательные, 

технологические и 

инновационные аспекты 

управления изменениями» 

Мирошникова Е.А., 

доцент кафедры 

менеджмента и 

предпринимательск

ого права 

Обучающиеся 

109 24.12.2019 Массовое мероприятие  

новогодняя развлекательная 

квест-игра «В поисках 

пропавших подарков» для 

детей сотрудников 

института-филиала 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

– культурно-

массовый сектор 

110 24.12.2019 Межрегиональный этап 

Молодежного форума 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

Хасанов Ахмат - 

призер конкурса 
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межконфессионального 

клуба «Дружный Кавказ» 

 

111 25.12.2019 Межкафедральная деловая 

игра по конституционному 

праву «Выборы» 

Решетняк С.Ю., ст. 

препод кафедры 

ПОДОВ 

2Ю, 2 ГиМУ 

112 25.12.2019 Итоговое заседание 

экспертного 

законотворческого совета 

Молодежного Парламента 

при ГД РФ 

 Ахциев Ислам 

113 27.12.2019 Массовое мероприятие 

«Новогодний бал-маскарад» 

Олейник Н.З., 

заместитель декана 

 

Совет обучающихся 

– культурно-

массовый сектор 

114 28.12.2019 Международный 

молодежный форум 

«Таргим – 2019» 

 Идрисова Хава,  

Нагаева Дана,  

Дышекова Асфалина, 

Есаян Марина, 

Костоева Дали  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Институт имеет материально-техническую базу, позволяющую реализовать 

учебный, научный и воспитательный процесс обучающихся. 

Институт располагается в зданиях, расположенных по адресам:  

1-й учебный корпус - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 

д. 5, находящийся в оперативном управлении, общей площадью 2022,8 кв. м., 

оборудованный системой видеонаблюдения, имеющий все виды благоустройства, 

являющийся доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

2-й корпус - Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т. Кирова, д.45, 

находящийся в аренде общей площадью 213 кв. м., оборудованный системой 

видеонаблюдения, имеющий все виды благоустройства. 

Сведения о материально-технической базе Института представлены в 

таблице ниже (в кв. м.): 
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Таблица 9 - Сведения о материально-технической базе 
Виды площадей Кв.м. 

Общая площадь зданий (помещений) 2235,8 

учебно-лабораторные здания  2235,8 

учебная 836,9 

из них: 

крытые спортивные сооружения 

 

71,8 

учебно-вспомогательная 789 

подсобная 

из нее: 

площадь пунктов общественного питания 

609,6 

 

45,36 

 

Институт располагает необходимым аудиторным фондом. Ежегодно 

пополняется фонд техники, обеспечивающий учебный процесс. 

Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

Северо-Кавказском институте – филиале РАНХиГС осуществляется по трем 

направлениям: 

- обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры 

Института; 

- создание и информационно-технологическое сопровождение сайтов 

Института; 

- сопровождение образовательного процесса с применением компьютерных 

и медиатехнологий обучения. 

Институт имеет единую информационную сеть и доступ к ресурсам 

Интернет. Информационно-коммуникационная инфраструктура Института 

включает в себя 2 сервера, 144 рабочих станций, объединѐнных в локальную сеть 

и имеющих доступ к сети Интернет, 12 мультимедийных проекторов, 1 

интерактивную доску, 50 единиц периферийного оборудования (принтеры, 

сканеры, МФУ, ксероксы). 

В учебном процессе Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС 

задействовано 14 аудиторий, оборудованных компьютерной техникой.  

По типу аудитории делятся на: компьютерные классы, аудитории 

лекционного и семинарского типа, лаборатории, помещения для самостоятельной 

работы обучающихся. 
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Стандарты компьютерных классов: 

ауд. № 30 – 11 рабочих станций с конфигурацией Intel Celeron, RAM 512 

Mb, HDD 160Gb; Intel Celeron 420, RAM 2 Gb, HDD 160Gb; Intel Core i3-4150, 

RAM 4 Gb, HDD 500 Gb; Intel Core i3-4170, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb; ЖК-

мониторы – 17’; ЖК-мониторы – 19'; 

ауд. № 32 – 16 рабочих станций с конфигурацией Intel Core i3-4170, RAM 4 

Gb, HDD 500 Gb; ЖК-мониторы – 17’; ЖК-мониторы – 19'; мультимедийный 

проектор Acer; интерактивная доска IQ Board; 

Стандарты лекционно-семинарских аудиторий:  

ауд. № 19 -1 системный блок с конфигурацией Intel Core i3-4170, RAM 4 Gb, 

HDD 500 Gb; экран, мультимедийный проектор ViewSonic. 

ауд. № 20 -1 системный блок с конфигурацией Intel Celeron, RAM 512 Mb, 

HDD 160Gb, мультимедийный проектор Nec, компьютерные колонки, ЖК-

монитор – 17'; 

ауд. № 22 – 1 системный блок с конфигурацией Intel Core i3-4170, RAM 4 

Gb, HDD 500 Gb; экран, мультимедийный проектор ViewSonic. 

ауд. № 16 – 1 системный блок с конфигурацией Intel Core i3-6100, RAM 4 

Gb, HDD 250 Gb; мультимедийный проектор ViewSonic; монитор 17’. 

ауд. № 18 – 1 системный блок с конфигурацией Intel Core i3-6100, RAM 4 

Gb, HDD 250 Gb; мультимедийный проектор ViewSonic; монитор 17’. 

ауд. № 32 – 1 системный блок с конфигурацией Intel Core i3-4170, RAM 4 

Gb, HDD 500 Gb; экран, мультимедийный проектор ViewSonic 

ауд. № 35 – ноутбук Lenovo, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb; экран, 

мультимедийный проектор Optoma 

Стандарт коференц-зала (ауд. № 11): 1 системный блок с конфигурацией 

Intel Core i3-4170, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb; экран, мультимедийный проектор 

ViewSonic. 

Стандарт актового зала (ауд. № 27): 1 ноутбук, мультимедийный проектор 

ViewSonic, экран, аудиосистема. 
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Стандарт коференц-зала во втором учебном корпусе - ноутбук Lenovo, RAM 

4 Gb, HDD 500 Gb; мультимедийный проектор ViewSonic. 

Кроме этого, для оснащения мультимедийной техникой учебного процесса 

используется 2 комплекта мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). 

Таким образом, количество компьютерных классов в Институте составляет 

11,5% относительно общего количества учебных аудиторий, что является 

достаточным для организации учебного процесса по различным формам 

обучения.  

Количество учебных аудиторий, которые одновременно могут быть 

оборудованы мультимедийной техникой, составляет 80% относительно общего 

количества учебных аудиторий.  

Компьютерная техника, используемая сотрудниками Института, 

представлена следующими конфигурациями: 

• Intel Core i3-4170 3.70 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (4 ед.) 

• Intel Core i3-6100 3,70 GHz, RAM 4 Gb, HDD 120 Gb (3 ед.) 

• Pentium Dual-Core E 6500 2.93 GHz, RAM 2 Gb, HDD 80 Gb (2 ед.) 

• Intel Core i3-4130 3.40 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (5 ед.) 

• Intel Celeron G1610 2,60 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (2 ед.) 

• Intel Pentium G630 2,70 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (4 ед.) 

• Intel Celeron E3200 2,40 GHz, RAM 2 Gb, HDD 160 Gb (5 ед.) 

• AMD A6-3500 2,10 GHz, RAM 2 Gb, HDD 500 Gb (2 ед.) 

• Pentium Dual-Core E5700 3 GHz, RAM 2 Gb, HDD 320 Gb (2 ед.) 

• Intel Pentium G2020 2,90 GHz, RAM 4 Gb, HDD 160 Gb (2ед.) 

• AMD A6-3650 2,60 GHz, RAM 4 Gb, HDD 1000 Gb (2ед.) 

• Intel Core 2 4400 2 GHz, RAM 2 Gb, HDD 160 Gb (3 ед.) 

• Intel Pentium G2120 3,10 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (3 ед.) 

• Intel Pentium G620 2,60 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (3 ед.) 

• Intel Core i3-4130 3,10 GHz, RAM 2 Gb, HDD 500 Gb (4 ед.) 

• Intel Core 2 Duo E 7500 2,93 GHz, RAM 2 Gb, HDD 250 Gb (2 ед.)  
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• Intel Pentium E2180 2.80 GHz, RAM 2 Gb, HDD 300 Gb (3 ед.) 

• AMD A4-3400 2,10 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (3 ед.) 

• Intel Pentium E5400 2,70 GHz, RAM 2 Gb, HDD 300 Gb (1 ед.) 

• Intel Core i3-2120 2,70 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (3 ед.) 

• Intel Core i3-2100 2,70 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (2 ед.) 

• Intel Core i3-4150 3,20 GHz, RAM 4 Gb, HDD 500 Gb (3 ед.) 

В состав конфигурации описанных выше компьютеров входят ЖК-

мониторы (142 ед.). Таким образом, все структурные подразделения достаточно 

оснащены компьютерной техникой.  

Для повышения качества информационных услуг и обеспечения 

эффективности управления в ИТ-инфраструктуру Института входит 2 

вычислительные сети, построенных по технологиям Ethernet (пропускная 

способность – 100 Мбит/с) и Wi-Fi. Наличие выхода в Интернет осуществляется 

через официального провайдера ООО «ПОСТ Лтд» (оптоволокно – 40 Мбит/с) по 

адресу г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д.5 и г. Пятигорск, ул. Кирова 43/45. Два 

корпуса соединены в единую локальную сеть с помощью технологии VPN 

(виртуальной частной сети). При построении сети используется современное 

активное сетевое оборудование производства Mikrotik Ltd, что позволяет 

организовать сетевое взаимодействие с максимальной гибкостью. Управление 

осуществляет аппаратная платформа Mikrotik RouterBoard. 

Таким образом, предоставление информационных услуг посредством 

глобальной сети аппаратно организовано на достаточном уровне. Мероприятия по 

установке дополнительных Wi-Fi-точек позволили организовать предоставление 

информационных услуг посредством глобальной сети на достаточном уровне. Все 

пользователи, находящиеся на территории учебных корпусов, имеют доступ к 

глобальной сети, что позволяет соблюдать требования стандартов высшего 

образования по обеспечению доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

ИТ-инфраструктура Института включает 2 сервера (Intel Xeon e5-2607 40 

Gb RAM HDD 1Tb (2x)/Intel Xeon e5-2609 40 Gb RAM HDD 300 Gb (2x) под 
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управлением ОС Windows Server 2012 R2 Datacenter, 11 рабочих станций в 

аудиториях и подразделениях – под управлением ОС Windows XP, 131 рабочая 

станция под управлением Windows 8.1 Pro, Windows 7 pro, Windows 8 pro. На 

клиентские компьютеры установлено программное обеспечение Microsoft Office 

2007/2010 (87 шт.), Open Office 3.3/4.0.1 (39 шт.). 

В некоторых структурных подразделениях (Учебно-методический отдел, 

кафедры, деканат, бухгалтерия, библиотека) установлено дополнительное 

программное обеспечение в зависимости от функций подразделения. Внедрены 

информационные системы: комплексная автоматизированная система управления 

ВУЗом на платформе 1С, система автоматизированного планирования учебного 

процесса (программа «Планы ВО», программа составления расписания 

«AVTOR+»). 

Все подразделения Института подключены к справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс», к сети Интернет. Таким образом, все структурные 

подразделения оснащены системным и прикладным лицензионным программным 

обеспечением.  

Техническое обеспечение безопасности информации (в составе 

комплексной системы информационной безопасности) осуществляется за счет 

политики информационной безопасности провайдера и сетевой платформы 

Mikrotik и включает в себя:  

• разграничение прав доступа к ресурсам и файлам на основе учѐтных 

записей; 

• антивирусную защиту серверов и клиентских ПК; 

• использование электронной цифровой подписи для обеспечения 

целостности и подтверждения подлинности наиболее важных документов; 

• защиту пользователей при работе в сети Интернет от нежелательного 

либо вредоносного содержимого при помощи межсетевого экрана; 

• защиту информационных ресурсов от несанкционированного доступа 

извне с помощью межсетевых экранов. 
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Таким образом, техническое обеспечение безопасности информации 

организовано на достаточном уровне. 

В первом учебном корпусе Института имеется учебный зал судебных 

заседаний (ауд. 16); лаборатория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике (ауд. 19); собственная библиотека с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования (каб. 28); 

информационно-аналитическая лаборатория (ауд. 32). 

В Институте созданы необходимые условия для проведения занятий 

физической культурой и спортом. В спортивном зале (1 этаж, ауд. 12) имеется 

необходимый спортивный инвентарь и оборудование (тренажѐры, скамьи, мячи, 

сетки, стойки, гантели, маты и др.). 

Для осуществления доврачебной медицинской помощи в учебном корпусе 

Института имеется оборудованный медицинский кабинет (каб. 37). 

В соответствии со ст. 37, ст. 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и иными нормативно-

правовыми актами, для работников и обучающихся Института организован пункт 

общественного питания: буфет на 24 посадочных места, обеспеченный 

технологическим и холодильным оборудованием, что позволяет осуществлять 

качественное обслуживание работников и обучающихся Института. 

Режим работы буфета согласован с учебным расписанием на основании 

Приказа №31а от 15.02.2018 г. «О создании структурного подразделения». 

В первом учебном корпусе Института создано помещение для студенческой 

правовой консультации (юридической клиники) (1 этаж, каб. 15). 

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 03.07.2016, с 

изменениями от 19.12.2016) в Северо-Кавказском институте - филиале РАНХиГС 

в учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5, 
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созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

Расстояние от остановки общественного транспорта до центрального входа 

в Институт составляет не более 500 м. На территории Института выделены места 

для парковки автотранспортных средств обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (отмечены знаками «Парковка для инвалидов»). 

Центральный вход в здание оборудован 6-ти секционным пандусом, 

перилами для входной двери с двойным поручнем и антивандальной кнопкой 

вызова ассистента. 

Для входа в здание, аудитории и другие помещения, используемые для 

нужд лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеются расширенные 

дверные проемы. 

Для инвалидов по зрению в учебном корпусе установлены плитки 

тактильные «конус» и «полоса», имеется табличка тактильная со шрифтом 

Брайля, мнемосхема тактильная, приемник сигналов, пиктограммы тактильные 

(для ориентации в помещении), держатель для тростей и костылей. 

На первом этаже укомплектована специально оборудованная аудитория (№ 

18) для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Данная аудитория оснащена партой с 

телескопической столешницей на электромеханическом приводе, креслом-

коляской для инвалидов, индукционной петлей, персональным компьютером с 

версией для слабовидящих, кнопкой вызова сотрудников. 

Для маломобильных лиц оборудованы доступная туалетная кабина, 

имеющая необходимые специальные обозначения и технические средства 

поддержки и расположенная также на 1 этаже учебного корпуса. 

Сайт Института (http://www.ski.ranepa.ru/) адаптирован для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена версия для 

слабовидящих. На сайте размещена информация о наличии условий для 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: http://ski.ranepa.ru/sveden/ovz/ 

http://www.ski.ranepa.ru/
http://ski.ranepa.ru/sveden/ovz/
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В должностных обязанностях заместителя декана факультета экономики, 

управления и права закреплено выполнение функциональных обязанностей 

ассистента (тьютора). 
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II. Результаты анализа показателей деятельности филиала 


