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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 

Тамбовский филиал РАНХиГС является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

Академия). 

Полное наименование филиала – Тамбовский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

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

Контактная информация Филиала: 

Адрес места нахождения: Россия, 392008, Тамбовская область, г. Тамбов, 

Моршанское шоссе, д. 14а 

Телефон/ Факс: (4752) 56-06-17, 53-01-46 

E-mail: tambovranhgs@mail.ru 

Адрес сайта: http://www.tmb.ranepa.ru 

Филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией Серия 90Л01 № 0009904, выданной  Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 07.12.2018 г. регистрационный № 2787 

бессрочно  федеральному государственному бюджетному образовательному  

учреждению высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», и приложением к лицензии № 41.1. 

Приложение к лицензии № 41.1 дает право на ведение образовательной 

деятельности по 4 программам высшего образования – бакалавриат,  по 

программам дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования. 

Деятельность Филиала регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, 

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

18 января 2014 г. № 38,  Постановлением Правительства РФ от 21 февраля 

2014 г. № 131, Постановлением Правительства РФ от 08 июля 2015 г. № 687,   

Постановлением  Правительства  РФ от ноября 2016 г. № 1116, Положением 

о Тамбовском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденным приказом РАНХиГС от 14 сентября 2015 г. № 

02-320 (изм. Приказ от 02.12.2016 г. № 20-747 «О внесении изменений в 

положения о филиалах»), локальными нормативными актами. 

Филиал в своей деятельности реализует миссию Академии, каковой 

является подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного 

секторов экономики в целях решения задачи инновационной трансформации 

российской экономики и общества, осуществление фундаментальных и 

прикладных научных исследований социально-экономической и 

гуманитарной сферах, оказание экспертных и научно-методических услуг 

федеральным органам  государственной власти, органам власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 

организациям. 

Стратегической целью деятельности Филиала является оказание на 

основе современной учебной, научной и организационно-методической базы 

образовательных услуг по подготовке, переподготовке и повышение 

квалификации  государственных и муниципальных служащих, специалистов 

различных сфер экономики Тамбовской области и прилегающих регионов в 

соответствии с актуальными проблемами развития государственного 

управления и местного самоуправления, социально-экономического развития 

страны и региона. 

Для достижения стратегической цели определены следующие подцели 

и задачи: 
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1. Приведение образовательной деятельности в соответствие c 

глобальными трендами развития профессиональной подготовки 

управленческих кадров, современными требованиями  

конкурентоспособности образовательных услуг:  

1.1 Реализация образовательных программ высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального 

образования социально-экономической и гуманитарной 

направленности с формированием и развитием управленческих 

компетенций; 

1.2 Разработка и реализация образовательных программ, 

соответствующих лучшим мировым достижениям в сфере высшего 

образования; 

1.3 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

в сфере государственного управления и местного самоуправления; 

1.4 Повышение профессионального и научного уровня научно-

педагогических кадров; 

1.5 Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 

обучения; 

1.6 Воспитание обучающихся в духе высокой гражданской и 

социальной ответственности, патриотизма и гуманизма. 

2. Проведение актуальных конкурентоспособных научных 

исследований, экспертное сопровождение органов государственного 

управления и органов местного самоуправления региона:  

2.1 Фундаментальные и прикладные исследования по значимым 

направлениям социально-экономического развития в интересах  

Российской Федерации, Тамбовской области и муниципальных 

образований; 

2.2 Организация и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований в интересах органов власти и местного 

самоуправления Тамбовской области; 
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2.3 Оказание консультационных, информационно-аналитических и 

научно-методических услуг, органам государственной власти 

Тамбовской области, органам местного самоуправления и иным 

организациям; 

2.4 Осуществление международного сотрудничества в соответствии 

с профилем РАНХиГС и задачами, стоящими перед Филиалом; 

2.5 Участие в реализации научных и образовательных проектов 

РАНХиГС, региональной и муниципальных администраций. 

Приоритетами в деятельности Филиала являются: 

1. Обеспечение эффективной системы подготовки кадров 

соответствующего профиля на территории Тамбовской области; 

2. Лидерство в методологии обучения и территориальном охвате в 

подготовке государственных и муниципальных служащих в 

Тамбовской области; 

3. Развитие активных методов обучения, внедрение в образовательный 

процесс новейших образовательных технологий; 

4. Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера 

программ обучения. 

5. Активная научно-исследовательская деятельность фундаментального и 

прикладного характера, аналитическое сопровождение органов 

государственной власти и местного самоуправления Тамбовской 

области. 

В данное время Филиал реализует следующие образовательные 

программы: 

  программы высшего образования – программы бакалавриата; 

  дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации. 

Контингент обучающихся в Филиале по состоянию на 31 декабря 2019 

года по образовательным программам высшего образования составил 778 

человек, в том числе 125 студентов обучается по очной форме обучения, 604 
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студентов по заочной форме и 49 студентов очно-заочной формы обучения. 

Приведенный контингент – 198. 

В Филиале разработаны и реализуются 26 программ дополнительного 

профессионального образования для государственных и муниципальных 

служащих, которые ежегодно обновляются и актуализируются. 

Управление Филиалом 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, локальными нормативными актами 

Академии, Положением о Тамбовском филиале РАНХиГС, решениями 

Ученого совета филиала. 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет филиала, полномочия которого, 

порядок формирования и сроки полномочий определяются указанным 

Положением и Положением об Ученом совете филиала, утвержденном 

Ученым советом Академии. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в составе ученого совета Филиала 

работало 11 человек. В состав ученого совета входят директор Филиала, 

который является его председателем, заместители директора, а также иные 

члены, избранные на собрании педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся Филиала путем тайного 

голосования. Состав Ученого совета филиала утвержден Ученым советом 

Академии. Ученый совет Филиала собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 2 месяца. 

Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор – 

доктор исторических наук, профессор, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации Алексей Юрьевич 

Ильин. 
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Руководство основными направлениями деятельности Филиала 

осуществляют заместители директора в соответствии с функциональными 

обязанностями, возложенными на них директором. 

Административно-управленческая структура Филиала определяется 

штатным расписанием, утверждаемым проректором Академии. 

Высшим уровнем административно-управленческой структуры 

филиала является директорат, возглавляемый директором. 

В состав административно-управленческой структуры Филиала входят 

следующие подразделения: учебно-методический отдел, отдел внеучебной 

работы, центр «Высшая школа государственного управления», бухгалтерия, 

отдел кадров, отдел материально-технического обеспечения, библиотека. 

Структурные подразделения Филиала имеют статус отделов, которые 

возглавляются начальниками или должностными лицами согласно штатному 

расписанию, и подчиняются непосредственно директору либо его 

заместителям в соответствии с возложенными на них обязанностями. 

Руководители структурных подразделений назначаются приказом директора 

за исключением главного бухгалтера, назначаемого приказом ректора 

Академии. 

Образовательная структура Филиала строится в соответствии с 

требованиями эффективной организации образовательного процесса.  

Реализация основных образовательных программ осуществляется на 3 

кафедрах: 

1. Кафедра Государственного управления и гуманитарных дисциплин; 

2. Кафедра Экономики и менеджмента; 

3. Кафедра Правовых дисциплин 
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СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
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Центр «Высшая школа государственного управления» в числе прочих 

функций организует реализацию дополнительных профессиональных 

программ. 

В Филиале разработана и реализуется Программа развития 

Тамбовского филиала РАНХиГС.  

Реализуя программу развития, Филиал имеет цель и потенциал занять в 

системе высшего образования и научно исследовательской работы в 

Тамбовской области следующие позиции: 

1. крупнейший по контингенту обучающихся филиал вуза в 

Тамбовской области; 

2. вуз, имеющий на региональном рынке образовательных услуг долю 

не менее 10 %; по приоритетному направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» долю не менее  80 

%; 

3. ведущий региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки государственных гражданских и 

муниципальных служащих; 

4. региональный информационно-методический и экспертно-

аналитический центр обеспечения деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

5. научно-исследовательский и консультационно-экспертный центр 

сопровождения деятельности общественного сектора и бизнес-

структур Тамбовской области. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в 

соответствии с бессрочной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Академии Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Приложение № 41.1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 07 декабря 2018 г. № 2787). 

В своей образовательной деятельности Филиал ориентируется на 

региональный рынок труда, учитывает его текущее состояние и тенденции 

изменений. 

Основными формами сотрудничества Филиала и работодателей 

являются: 

  договоры о сотрудничестве, 

  договоры о прохождении практик обучающимися, 

  участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.), 

  участие представителей работодателей в государственной итоговой 

аттестации выпускников филиала, 

  участие организаций и предприятий в подготовке выпускных 

квалификационных работ обучающихся филиала, 

  участие руководителей и сотрудников организаций и предприятий в 

научной жизни филиала, проведение открытых лекций. 

Контингент обучающихся по образовательным программам высшего 

образования представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Контингент студентов Тамбовского филиала РАНХиГС на 31.12.2019 г. 

Направление подготовки 
Уровень 

образования 

Количество студентов  

всего очная заочная очно-

заочная 

38.03.01 Экономика бакалавриат 156 23 133 0 

38.03.02 Менеджмент бакалавриат 184 5 179 0 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
бакалавриат 183 60 123 0 

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 255 37 169 49 

Итого по филиалу  778 125 604 49 
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В отчетном периоде в Филиале реализовывались программы высшего 

образования и дополнительного профессионального образования. Перечень 

направлений подготовки  высшего образования, реализуемых филиалом 

представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Перечень направлений подготовки 
Код и наименование 

направления подготовки 

Профиль 

38.03.01  Экономика -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

- Экономика организаций и предприятий 

- Финансы и кредит 

- Финансы и учет в организациях 

38.03.02 Менеджмент - Менеджмент организации 

- Управление малым бизнесом 

- Управление в государственной сфере и бизнесе 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

- Государственная и муниципальная служба 

- Региональное управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

40.03.01 Юриспруденция  - Гражданско-правовой 

- Уголовно-правовой 

- Государственно-правовой 

- Гражданское право и процесс 

- Уголовное право и процесс 

- Правовое обеспечение государственного управления 

- Правовое регулирование и защита гражданских прав 

- Правовое обеспечение правоохранительной деятельности 

 

Содержание и сроки освоения реализуемых образовательных программ 

соответствуют самостоятельно установленными образовательными 

стандартами РАНХиГС по направлениям подготовки. Все ОП ВО имеют 

практико-ориентированный характер и востребованы на рынке труда. 

В Филиале разработаны образовательные программы по всем 

реализуемым направлениям подготовки в соответствии с приказом 

РАНХиГС от 29.07.2016 г. № 01-4167 «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения в РАНХиГС образовательных программ высшего 

образования». 

По всем реализуемым ОП ВО разработано учебно-методическое 

обеспечение, которое включает в себя курсы лекций и практикумы по 

дисциплинам; вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям; темы 
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для написания докладов, рефератов, эссе и курсовых работ (проектов); 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов и т.д. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых ОП ВО 

обеспечивается библиотекой Филиала, фонд которой насчитывает более 56 

тысяч единиц хранения, большая часть которого  (95%) представлена 

учебной, учебно-методической и научной литературой. Фонд 

дополнительной литературы включает нормативно-правовые акты, 

электронные документы, справочные и периодические издания. Ежегодно 

библиотека получает порядка 25 наименований периодических изданий. 

Фонд периодики представлен научными периодическими изданиями по 

профилю реализуемых образовательных программ, а также массовыми 

центральными и местными общественно-политическими изданиями.  

За анализируемый период библиотеку читатели посетили 5331 раз, 

было выдано 5990 экземпляра, в том числе студентам – 5579. 

В соответствии с требованиями ОС Академии библиотека обеспечивает 

каждому обучающемуся возможность доступа к электронно-библиотечным 

системам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы, а также к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам.  

Всем обучающимся Тамбовского филиала РАНХиГС доступны 

следующие электронно-библиотечные системы:  

1) ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com). Договор с ООО 

«Издательство Лань» № 16/07-17/0373100037617000023 от 22.05.2017 г. Срок 

действия договора: по 21 мая 2018 года. 

2) ЭБС «ЮРАЙТ» (http://www.biblio-online.ru/). Договор с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» № 14/07-17/0373100037617000020 от 

02.05.2017 г. Срок действия договора: по 30 июня 2018 года. 
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3) ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru/). Договор с «Ай Пи Эр 

Медиа»  № 13/07-17/0373100037617000019 от 02.05.2017 г. Срок действия 

договора: по 30 июня 2018 года. 

Для обслуживания студентов и преподавателей Филиала библиотека 

также использует и современные профессиональные базы данных: 

1) Электронная библиотека ИД «Гребенников» 

(https://grebennikon.ru/). Договор с НП «НЭИКОН» № 68/07-18 от 12.11.2018 

г. Период предоставления доступа: с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

2) Русскоязычные коллекции периодических изданий компании 

«EastView» (https://dlib.eastview.com/). Договор с ООО «ИВИС» № 85/07-

18/0373100037618000144 от 12.12.2018 г. Период предоставления доступа: с 

01.01.2019 по 31.12.2019. 

3) Коллекции электронных книг «Ebrary» 

(https://ebookcentral.proquest.com/). Договор с АО «МЕТЭК» № 12/07-

17/0373100037617000018 от 20.04.2017 г. Период предоставления доступа: 

20.04.2017-19.04.2018. 

4) База данных мировых диссертаций «PROQUEST DISSERTATION 

& THESES GLOBAL» (http://lib.ranepa.ru/base/proquest-dissertation---theses-

global--pqdt-global-.html). Сублицензионный договор с ФГБУ «ГПНТБ 

России»  ProQuest / 351 от 01.04.2017 г. Период предоставления доступа: с 

01.04.2017 по 31.12.2017. 

5) Полнотекстовая база электронных книг «ProQuest Ebook Central» 

(http://ebookcentral.proguest.com/lib/ranepa-

ebook/home.action?ebraryDocId=null.).  Договор с  ООО «МИВЕРКОМ» 

№0373100037619000015 ОТ 30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА. Срок действия 

договора : по 30 апреля 2020 года. 

6) Англоязычные научные журналы издательства «SAGE» 

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

Сублицензионный договор с ФГБУ «ГПНТБ России» от 01.09.2017 г. Период 

предоставления доступа: по 31.12.2017.  
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7) Базы данных компании EBSCO Publishing 

(http://search.ebscohost.com). Сублицензионный договор с НП «НЭИКОН» № 

12/07-19/0373100037618000149-0008121-02  от 21.01.2019 г. Период 

предоставления доступа: с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

8) Зарубежные индексы цитирования баз Scopus 

(https://lib.ranepa.ru/base/scopus.html) и Web of Science 

(https://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html). Договор с ООО «НЭИКОН 

ИСП» №14/07-19/0373100037618000156-0008121-02 от 22 января 2019 г. 

Срок дествия договора:  по 31.12.2019г. 

Всем пользователям библиотеки доступна также полнотекстовая база 

данных «КонсультантПлюс» (обновляемая версия) – крупнейший правовой 

информационный ресурс на рынке справочных правовых систем. 

Кроме того, в библиотеке Тамбовского филиала РАНХиГС реализована 

возможность использования электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

студентами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

ЭБС «IPRbooks» имеет версию сайта для слабовидящих, эксклюзивный 

адаптивный ридер для чтения изданий лицами с ограниченными 

возможностями зрения, а также специальное мобильное приложение WV-

reader для лиц с проблемами зрения и полностью незрячих (адаптированный 

интерфейс, запуск и работа при помощи задания команд, голосовой поиск 

изданий, голосовые ответы на запросы, встроенный синтезатор речи, 

позволяющий слушать найденное издание).  

ЭБС издательства «Лань» имеет специальное мобильное приложение 

(для IOS и Android) с  интегрированным синтезатором речи и бесплатными 

сервисами, с помощью которых незрячие студенты могут осуществлять 

навигацию по каталогу, осуществлять переход внутри книги по 

предложениям, абзацам и главам, слушать озвученные книги на мобильном 

устройстве, регулировать скорость воспроизведения речи. 

ЭБС издательства «ЮРАЙТ» имеет функционал изменения размера 

шрифта для студентов с ограниченными возможностями по зрению. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Доступ к ЭБС обеспечивается как с персональных компьютеров, 

находящихся в Филиале и использующихся в учебных целях, так и с любого 

мультимедийного устройства, имеющего подключение к сети Интернет с 

использованием учетных данных для каждого пользователя (логин и пароль). 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Все компьютеры Филиала объединены в 

локальную сеть и подключены к системе Интернет. 

На кафедрах имеются переносные комплекты технических средств 

обучения, включающие: ноутбук, переносной экран, мультимедиа проектор, 

акустическую систему; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, WMV, а также позволяющие 

использовать Microsoft Office Professional и справочно-правовую систему 

Консультант-Плюс. 

Проведение контроля качества образования в части содержания 

подготовки обучающихся и выпускников по образовательным программам 

высшего образования показало, что все программы и входящие в них рабочие 

учебные планы соответствуют нормам и требованиям образовательных 

стандартов. 

По каждой дисциплине разработаны оценочные средства, которые 

обновляются ежегодно, утверждаются выпускающими кафедрами.  

Для обучения студентов используются разнообразные 

организационные формы проведения занятий: лекции, семинарские и 

практические занятия, тренинги, конференции, выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ, консультации, самостоятельная 

работа, учебная, производственная и преддипломная практики, контрольные 

работы, экзамены и зачеты. 

В содержание программ включены все предусмотренные 

образовательными стандартами виды практик. В настоящее время Филиал 

имеет 104 договора с организациями и предприятиями города и области о 

прохождении практики студентами всех форм обучения. 
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По всем реализуемым образовательным программам предусмотрено 

проведение следующих видов аттестации: 

 текущая аттестация, содержание и формы которой определяются 

рабочими программами дисциплин; 

 промежуточная аттестация, формы которой определяются рабочими 

учебными планами, а содержание регламентируется рабочими 

программами дисциплин; 

 итоговая аттестация, форма которой определяется рабочим учебным 

планом, а содержание регламентируется образовательными 

программами. 

В Филиале применяется балльно-рейтинговая система оценки знаний 

обучающихся, принципы которой регламентируются соответствующим 

Положением, утвержденным Ученым советом филиала 29.08.2014 г. 

Основными целями введения балльно-рентинговой системы являются:  

 упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка 

единых требований к оценке знаний в рамках дисциплины;  

 достижение высокого уровня организации образовательного 

процесса;  

 комплексная оценка качества учебной работы студентов, 

осваивающих образовательные программы высшего образования. 

Оценка учебных достижений студентов и уровня освоения программ 

учебных дисциплин проводится следующими методами: 

 регулярное заполнение и анализ журналов учета посещаемости 

занятий по каждой учебной группе; 

 регулярное заполнение и анализ рабочих журналов преподавателей, 

фиксирующих количество набранных студентами баллов, по каждой 

учебной группе; 

 заполнение и анализ сводных ведомостей рубежного контроля по 

модулям в соответствии с нормами, установленными указанным 

Положением по каждой учебной группе; 
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 заполнение и анализ сводных ведомостей успеваемости и 

посещаемости студентов по окончании семестра; 

 проведение контрольных срезов знаний по дисциплинам циклов; 

 выборочное посещение экзаменов представителями администрации, 

заведующими кафедрами. 

Ежегодно Филиалом проводится интернет-тестирование студентов 

очной формы обучения в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования (ФЭПО)». 

Основные цели и задачи участия Филиала в Интернет-экзамене: 

 улучшение качества образования; 

 развитие современных информационных технологий для подготовки 

студентов; 

 оценка учебных достижений студентов на различных этапах 

обучения в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Интернет-экзамену предшествует этап подготовки – тренировочное 

тестирование, организованное для студентов и преподавателей с целью 

ознакомления с технологией проведения тестирования и содержанием 

заданий. 

Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников, проводимой в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

В соответствии с действующим Положением государственная итоговая 

аттестация выпускников Филиала состоит из двух видов испытаний: 

 государственных экзаменов; 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

Кафедрами Филиала продолжается разработка и реализация новых 

образовательных программ. В 2020 году прием будет осуществляться по 

следующим образовательным программам (таблица 2.3): 
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Таблица 2.3 

Код и наименование 

направления подготовки 

Образовательная программа (профиль) 

38.03.01 Экономика -Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

-Финансы и кредит 

38.03.02 Менеджмент -Управление малым бизнесом 

-Управление в государственной сфере и бизнесе 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

-Государственная и муниципальная служба 

-Региональное управление 

-Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

40.03.01 Юриспруденция -Гражданское право и процесс 

-Уголовное право и процесс 

 

При разработке новых образовательных программ привлекаются 

руководители и ведущие специалисты организаций партнеров, 

образовательные программы ориентированы на рынок труда, учитывается 

востребованность выпускников. 

Филиалом активно реализуются дополнительные профессиональные 

программы, направленные на обучение в основном государственных и 

муниципальных служащих 

По итогам 2019 года Тамбовский филиал РАНХиГС реализовал                    

29 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.  

Из них: 

 - для государственных гражданских служащих – 18 программ; 

 - для муниципальных служащих – 5 программы; 

 -для иных категорий – 12 программ. 

Кафедры Филиала участвовали в разработке и реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

Кафедра государственного управления и гуманитарных дисциплин 

разработала и реализовала 9 программ повышения квалификации, кафедра 

правовых дисциплин 7 программ, а кафедра экономики и менеджмента 13 

программ повышения квалификации. В процентном соотношении от общего 

количества реализованных программ у кафедры государственного 

управления и гуманитарных дисциплин 31% реализованных программ, 
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кафедра правовых дисциплин реализовала 24,1%, кафедра экономики и 

менеджмента 44,8 %. (Таблица 1) от общего числа реализованных программ 

за год. 

В 2019 году под руководством ППС Филиала были разработаны и  

внедрены новые программы повышения квалификации: «Актуальные 

вопросы реализации норм российского законодательства и деятельности 

работников аппаратов судов общей юрисдикции», под руководством зав. 

кафедрой правовых дисциплин Анапольской А.И., «Оценка регулирующего 

воздействия», «Актуальные вопросы составления протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными должностными 

лицами органов исполнительной власти Тамбовской области» под 

руководством доцента кафедры правовых дисциплин Краснослободцевой 

Н.К., программы «Эффективное управление волонтёрской деятельностью» и 

программа «Социальная проектная деятельность» под руководством 

заместителя директора филиала, доцента кафедры государственного 

управления и гуманитарных дисциплин Головиной А.А.  

Таблица 2.4 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализованных в 

Тамбовском филиале РАНХиГС в 2019 году 

№ Наименование программы 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

сл
у
ш

а
т
е
л

ей
 

Научный руководитель и 

разработчики программы 

1.  

Управление муниципальными и 

региональными проектами  

24 17 Колмыкова О.Н. –доцент 

кафедры экономики 

менеджмента, к.э.н., доцент 

2.  

Организационно - правовые 

основы реализации 

государственной политики по 

противодействию коррупции на 

муниципальном уровне  

18 115 Трифонов Ю.Н., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин, к.филос.н., 

доцент 

3.  

Финансовая политика как 

инструмент достижения 

национальных целей  

(региональный аспект)  

36 10 Логвин Д.Д., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента, к.э.н. 

4.  

Актуальные вопросы организации 

деятельности органов местного 

самоуправления  

24 169 Головина А.А. – зам. 

директора, доцент кафедры 

государственного 
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управления и гуманитарных 

дисциплин, к.псх.н., доцент 

5.  

Вопросы профилактики и 

противодействия коррупции на 

государственной гражданской 

службе  

24 17 Молотков С.Н., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин к.и.н. 

6.  

Современные методы и 

технологии менеджмента  

40 12 Хмельков А.Б., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента, к.э.н., доцент 

7.  

Оперативный и управленческий 

учет торговых,  складских и 

финансовых операций в 

программе  "1С: Управление 

торговлей"  

36 13 Шебуняева Е.А., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента, к.э.н. 

8.  

Бухгалтерский и налоговый учет в 

программе "1С: бухгалтерия 8"  

36 18 Шебуняева Е.А., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента, к.э.н. 

9.  

Актуальные вопросы реализации 

норм российского 

законодательства в деятельности 

работников аппаратов судов 

общей юрисдикции  

24 34 Анапольская А.И., зав. 

кафедрой правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент 

10.  

Государственная политика 

противодействия коррупции в 

современной России: 

организационно- правовые основы 

и практика реализации  

24 12 Трифонов Ю.Н., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин, к.филос.н., 

доцент, Анапольская А.И., 

зав. кафедрой правовых 

дисциплин, к.ю.н. 

11.  

Вопросы функционирования 

контрактной системы в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд  

120 63 Алехина О.М., доцент 

кафедры правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент 

12.  
Оценка регулирующего 

воздействия  

24 16 Краснослободцева Н.К., 

доцент кафедры правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент 

13.  

Вопросы повышения качества 

предоставления государственных 

услуг  

16 5 Головина А.А., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин, к.псх.н., доцент 

14.  

Вопросы реализации 

государственной демографической 

политики. Социальная защита и 

социальное обеспечение 

населения особенности 

предоставления услуг инвалидам и 

предоставления им помощи  

 

16 4 Клюкин А.И., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин, к.и.н. 

15.  
Повышение эффективности 

осуществления органами 

исполнительной власти   субъекта 

16 19 Клюкин А.И., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 
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РФ возложенных на них функций  

контроля  (надзора) в 

соответствующих сферах 

деятельности  

дисциплин, к.и.н. 

16.  

Требования юридической техники 

к нормативным правовым актам. 

Особенности применения 

официально-делового стиля  в 

государственных органах области  

16 36 Краснослободцева Н.К., 

доцент кафедры правовых 

дисциплин  к.ю.н., доцент  

17.  
Улучшение инвестиционного 

климата и развитие конкуренции  

16 14 Хмельков А.Б., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента, к.э.н., доцент 

18.  

Информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности 

государственных органов. 

Вопросы электронного 

документооборота  

16 8 Шебуняева Е.А., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента, к.э.н. 

19.  

Вопросы профилактики и 

противодействия коррупции на 

государственной гражданской 

службе. Организация 

деятельности подразделений 

государственных органов 

субъектов Российской Федерации 

по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений  

16 27 Молотков С.Н., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин, к.и.н. 

20.  

Актуальные вопросы 

государственного управления в 

РФ  

16 11 Головина А.А., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин, к.псх.н., доцент 

21.  

Совершенствование 

взаимодействия с социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями, 

оказывающими населению услуги 

в социальной сфере, вопросы 

передачи данным социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

части услуг в социальной сфере, 

которые оказываются за счет 

бюджетных средств  

24 10 Колмыкова О.Н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента, к.э.н., доцент 

22.  
Реализация государственной 

национальной политики в 

Российской   Федерации  

16 7 Канина Ю.С., доцент 

кафедры правовых 

дисциплин, к.ю.н. 

23.  
Технология эффективного 

менеджмента для начальника 

отделения/смены  

36 20 Хмельков А.Б., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента, к.э.н., доцент 

24.  

Система управления проектной 

деятельностью при реализации 

национальных проектов. 

Управление национальными 

16 32 Хмельков А.Б., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента, к.э.н., доцент 
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проектами в органах власти  

25.  

Эффективное управление 

волонтерской деятельностью  

93 26 Головина А.А., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин, к.псх.н., доцент 

26.  

Социальная проектная 

деятельность  

40 250 Головина А.А., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин, к.псх.н., доцент 

27.  
Управление государственными 

финансами  

16 27 Логвин Д.Д., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмент, к.э.н. 

28.  

Актуальные вопросы составления 

протоколов  об административных 

правонарушениях 

уполномоченными должностными 

лицами органов исполнительной 

власти  Тамбовской области  

16 18 Краснослободцева Н.К., 

доцент кафедры правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент 

29.  

Актуальные вопросы 

муниципального управления  

16 12 Головина А.А., доцент 

кафедры государственного 

управления и гуманитарных 

дисциплин, к.псх.н., доцент 

ВСЕГО 1022  

 

К реализации программ ДПО в Филиале в 2019 году привлекались 

специалисты из органов исполнительной и законодательной власти 

Тамбовской области, представители коллегии адвокатов области:  

  заместитель начальника экспертно-правового отдела Тамбовской 

городской Думы Лаврушина С.А.; 

  начальник правового и кадрового обеспечения управления 

образования области Миронова И.Н.; 

  председатель коллегии адвокатов Тамбовской области Кислинский Д.В.; 

  член общественной палаты Тамбовской области Плотникова О.В.; 

  генеральный директор регионального Центра торгов Лозенкова Е.Е. 

По итогам обучения слушателям выданы удостоверения о повышении 

квалификации. 

В 2019 году Филиал вел работу по участию в государственных 

закупках по программам повышения квалификации, проводимыми 

федеральными и региональными структурами органов власти Тамбовской 
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области. По итогам выигранных конкурсов в Филиале прошли обучение 

государственные служащие Управления Судебного департамента 

Тамбовской области в количестве 43 человек, Администрации Тамбовской 

области в количестве 253 чел., муниципальные служащие Администрации 

Знаменского района Тамбовской области в количестве 17 чел. 

Большое внимание в организации внутривузовской системы качества 

образования по направлениям подготовки, реализуемым в Филиале уделяется 

кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса.  

Эта деятельность Филиала осуществляется через: 

 - работу Ученого совета филиала в части организации конкурсов на 

замещение вакантных научно-педагогических должностей (в 

соответствии с требованиями трудового законодательства устава 

Академии, Положения о порядке замещения должностей ППС и 

Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников); 

 - деятельность директора филиала и заведующих кафедрами по 

подбору научно-педагогических кадров; 

 - повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

в РАНХиГС. 

В настоящее время на 3 кафедрах Филиала образовательный процесс 

осуществляют 42 преподавателя, из них: 

  штатные – 20 чел. (47,62%); 

  внутренние совместители – 6 чел. (14,29%); 

  внешние совместители – 16 чел.  (38,1%), 

из них: 

  докторов наук/ профессоров – 4 чел. (9,52%); 

  кандидатов наук – 36 чел. (85,71%); 

  всего с ученой степенью – 40 чел. (95,24%); 

  доля штатного состава – 61,9% (26 чел.). 

Оценка качества кадрового обеспечения Филиала на 31.12.2017 г. 

представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Оценка качества кадрового обеспечения по направлениям подготовки, 

реализуемым в Тамбовском филиале РАНХиГС на 01.04.2019 (в %) 
Код и наименование 

направления подготовки 

Доля НПР, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

Доли НПР, 

имеющих 

ученую 

степень 

Доля работников из 

числа руководителей 

организаций, 

деятельность которых 

связанна с 

направленностью ОП 

38.03.01 Экономика 99,7 98,9 13,26 

38.03.02 Менеджмент 93,7 97,7 12,90 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
99,1 98,8 12,72 

40.03.01 Юриспруденция 100,0 93,6 7,31 

ВСЕГО по филиалу 98,13 97,25 11,55 

 

Возрастная структура преподавателей Филиала: 

  до 30 лет - 1 чел. (2,38%) 

  от 30 до 40 лет - 15 чел. (35,71%) 

  от 40 до 50 лет - 17 чел. (40,48%) 

  от 50 до 60 лет - 6 чел. (14,29%) 

  от 60 до 65 лет - 3 чел. (7,14%) 

  более 65 лет – 0 чел.  

Средний возраст профессорско-преподавательского состава Филиала 

составляет 43 года. 

В отчетном периоде 16 преподавателей Филиала прошли повышение 

квалификации, из них:  

  штатных преподавателей - 5 человек, 

  внутренних совместителей - 3 человека, 

  внешних совместителей – 8 человек.  

В целом штатный состав преподавателей Филиала, реализующих 

программы бакалавриата, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающиеся 

научной и (или) научно-методической деятельностью. В Филиале работают 
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преподаватели, имеющие средний стаж научно-педагогической работы более 

10 лет.  

Регулярно организуются круглые столы и пресс-конференции с 

представителями органов государственной власти местного самоуправления. 

Привлечение к организации учебно-воспитательного процесса опытных 

руководителей организаций, деятельность которых связана с 

направленностью образовательных программ высшего образования, дает 

возможность повысить качество подготовки обучающихся, соединить 

теорию и практику в соответствующих отраслях знаний. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в Филиале осуществляется в 

соответствии с миссией организации, Программой развития Тамбовского 

филиала на 2014 – 2020 гг., годовым планом научно-исследовательской 

работы. 

Координатором научно-исследовательской работы в Филиале 

выступает заместитель директора.  

В 2019 году научно-исследовательская работа в Филиале 

осуществлялась по следующим основным видам научной деятельности: 

 организация и проведение научных мероприятий различного уровня 

на базе Филиала; 

 участие в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных научно-практических конференциях, научных 

семинарах и круглых столах; 

 подготовка статей, докладов и выступлений на научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах и др.; 

 участие в написании и подготовке к изданию научной, научно-

методической и учебной литературы;  

 участие в хоздоговорной и госбюджетной деятельности НИР; 
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 укрепление взаимодействия с общественными организациями, 

органами власти различного уровня; 

 подготовка информационно-аналитических и экспертных 

материалов; 

 научное редактирование индивидуальных и коллективных 

монографий, сборников научных трудов; 

 подготовка отзывов и рецензий на авторефераты соискателей 

ученых степеней, монографии, другие научные труды; 

 активизация научно-исследовательской деятельности студентов и 

слушателей Филиала. 

Общим для Филиала направлением научно-исследовательской работы 

является разработка проекта «Развитие социальной ответственности и 

партнерских отношений между государством, гражданским обществом и 

бизнесом». В рамках этого направления разрабатывались кафедральные темы 

НИР. 

В отчетный период преподавателями Филиала опубликовано 235 

научные и учебно-методические работы общим объемом 288,28 п.л.: 2 

монографии, 1 учебник, 30 учебных пособий; 202 статьи, из которых - 23 

статей в журналах ВАК, 1 статья в изданиях, включенных международную 

библиографическую базу Web of Science, 3 статьи в изданиях, включенных 

международную библиографическую базу Scopus, 193 статьи, включенных в 

национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ, а также 5 

прочих публикаций.  

В 2019 году Филиалом было организовано и проведено 14 научных 

мероприятий различного уровня. Профессорско-преподавательский состав 

принял участие в 52 научных мероприятиях (зарубежных – 1, 

международных – 18, всероссийских – 13, прочих – 20). 

В отчетном году преподавателями Филиала было реализовано 10 

договоров на научно-исследовательские разработки на общую сумму 2 314 



29 

952 тыс. рублей. Значение показателя научно – исследовательской 

деятельности Филиала на одного НПР составила 75,8 тыс. руб.. 

Преподаватели Филиала принимали активное участие в деятельности 

научных и общественных организаций, взаимодействовали с органами власти 

и местного самоуправления. За отчетный период подготовлено более десятка 

информационно-аналитических и экспертных материалов. 

Филиалом в 2019 году было организовано и проведено 24 научных 

мероприятия для студентов, из них 15 круглых столов, 9 различных 

конкурсов. В отчетный период студенты Филиала приняли участие в 30 

научных мероприятиях, проводимых сторонними ВУЗами и организациями. 

По результатам участия в научных мероприятиях студентами написано и 

опубликовано 117 статей. 

Студенты Филиала принимали участие в проектах Академии: 

общеакадемический конкурс Business Battle, RAISE: «Конкурс студенческих 

социальных проектов».  

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По состоянию на 31.12.2019 года в Филиале обучалось 5 студентов – 

граждан иностранных государств. В том числе: 1 по очной форме обучения и 

4 по заочной форме обучения. 

Из них по направлению подготовки: 

 «Менеджмент» - 2 по заочной форме; 

  «Юриспруденция» - 1 по очной форме, 1 по заочной форме; 

 «Государственное и муниципальное управление» - 1 по заочной 

форме обучения. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная деятельность в Тамбовском филиале РАНХиГС 

организована в соответствии с базовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
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 Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики 

в области патриотического воспитания» от 20.10.2012 г. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы» от 

15.04.2014 г. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.» от 

29.11.2014 г. 

 •Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии 

воспитания в РФ на период до 2025 г.» от 29.05.2015 г. 

 Положение о воспитательной работе Тамбовского филиала РАНХиГС, 

принятого Учёным советом филиала 27 сентября 2017 года (протокол 

№ 8). 

Основные направления внеучебной деятельности: 

  создание педагогической среды, способствующей формированию у 

студентов гражданской позиции, сохранению и преумножению 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций вуза; 

  формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, норм и правил поведения в обществе; 

 развитие условий для творческой самореализации личности и 

организация досуга студентов во внеучебное время; 

  создание полноценной социально-педагогической воспитывающей 

среды.  

Важнейшим элементом системы работы отдела внеучебной работы 

является студенческое самоуправление.   

Оно развивает у студентов следующие качества, отвечающие 

современным требованиям рынка труда: 

 профессиональную компетентность; 

 гражданскую ответственность и самодисциплину; 
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 толерантность и владение навыками позитивного, конструктивного 

межличностного общения; 

 креативность и инициативность в решении проблем управления; 

 способность к анализу и саморазвитию; 

 корпоративную культуру. 

Структуру студенческого самоуправления составляют 6 комитетов: 

комитет по учебной работе, комитет по волонтерской деятельности, комитет 

по связям с общественности, комитет по спорту, комитет по труду и комитет 

по культурно-массовой работе.  

Координирует работу комитетов Председатель студенческого Совета, 

который избирается из числа наиболее успешных и авторитетных студентов. 

Комитет по учебной работе занимается вопросами учебной 

деятельности студентов: формирует списки студентов в начале года, 

собирает информацию об их успеваемости, пропусках, следит за ведением и 

своевременной сдачей учебной документации в деканат. 

Цель комитета по волонтерской деятельности - пропаганда идей 

волонтёрства среди молодежи, а также развитие личностных и лидерских 

качеств у студентов.  

Комитет по связям с общественностью позволяет решить проблему 

создания единого информационного пространства Филиала. 

Комитет по спорту ориентирован на пропаганду здорового образа 

жизни и предоставления студентам информации о возможностях для занятий 

физкультурой и спортом. 

Значимой составляющей студенческого самоуправления является 

трудовой комитет, который призван решать вопросы по организации 

субботников как традиционной форме участия студентов в благоустройстве 

территории Филиала и города в целом. 

Комитет по культурно-массовой работе - это создание новых и 

укрепление существующих творческих коллективов, организация выставок 

студенческих работ, вечеров отдыха, проведение фестивалей творчества, 
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конкурсов, организация экскурсий, посещение выставок и музеев, 

проведение турниров и других мероприятий.  

В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное 

становление будущих специалистов, обеспечение эффективной адаптации 

студентов к условиям вуза в Филиале функционирует институт кураторства. 

Работа кураторов является составной частью воспитательного процесса 

вуза. Она направлена на формирование студенческих коллективов, 

интеграцию их в различные сферы деятельности Филиала, на создание 

условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их 

потенциальных способностей и творческих возможностей. 

Планирование и проведение воспитательной работы со студентами 

групп отражается в планах и отчетах результатах работы кураторов. 

Основными формами работы кураторов с академическими группами 

являются: кураторские часы, экскурсии, праздничные вечера, 

индивидуальная работа со студентами, индивидуальная работа с родителями, 

организация участия студентов в мероприятиях, проводимых в Филиале, в 

рамках города и области. 

Вся внеучебная деятельность теснейшим образом связана с 

поддержанием и обновлением социокультурной среды Филиала. 

Социокультурная среда активирует в студенте внутренние процессы 

непрерывного развития личности, роста уровня потребности в дальнейшем 

самосовершенствовании.  

Поэтому, создание условий для раскрытия личностного потенциала 

студента – важнейшая задача при реализации внеучебной деятельности в 

Филиале.  

Отсюда вытекает ряд конкретных задач: развитие духовного 

потенциала, углубление патриотических и гражданских чувств, 

формирование коммуникативных навыков, эстетическое воспитание и 

усвоение механизма культурной преемственности и многое другое.  

Приоритетной задачей деятельности Филиала является создание 
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базовых условий для полноценной самореализации молодежи, создание 

среды для участия студентов во всех сферах академической жизни: учебе, 

научной деятельности, творчестве, спорте, отдыхе, в социально-

экономической и общественно-политической сферах жизни России.  

Решение этой задачи позволит обеспечить устойчивый рост числа 

молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих 

общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих 

хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и 

спортом, работающих над своим личностным и профессиональным 

развитием. 

Формирование личности гармоничной, постоянно 

совершенствующейся, конкурентоспособной, обладающей прочным 

нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся 

условиям – вот главная цель воспитательной работы нашего высшего 

учебного заведения.  

Внеучебная работа в Филиале ориентирована на воспитание 

патриотично настроенной молодежи, обладающей созидательным 

мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Тамбовский филиал РАНХиГС активно взаимодействует с комитетом 

по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации г. 

Тамбова, управлением по связям с общественностью администрации 

Тамбовской области, другими органами государственной власти и 

некоммерческими организациями, в том числе работающими с молодежью и 

в сфере молодежной политики. 

Важно помнить, что процесс формирования качеств личности 

будущего специалиста невозможен без осознания студентом себя как 

гражданина страны, в которой он родился, получил образование, и на благо 
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которой будет работать в соответствии с полученной профессией. 

Формирование патриотического сознания является важнейшей и в то 

же время наиболее ответственной и трудной задачей. Формальные, 

механические подходы в современной ситуации не воспринимаются 

молодежью, что обусловливает поиск и внедрение в практику отдела 

внеучебной работы Тамбовского филиала РАНХиГС новых методик работы с 

обучающимися.  

Воспитание патриотизма через любовь к малой Родине, постижение 

многообразия культур нашей огромной страны, через историю и культуру 

региона позволяет говорить о позитивном решении задач формирования 

чувства верности своему Отечеству, готовности служить Родине в выбранной 

профессиональной сфере. 

В Филиале насчитывается 10 центров, лабораторий, добровольческих 

движений, клубов по интересам и спортивных обьединений. 

С 2012 года по настоящее время проводятся конкурсы «Студент года» 

и «Куратор года».  

Студенты Филиала активно работают в Молодёжной избирательной 

комиссии Тамбовской области, в Молодёжном совете при главе г. Тамбова, в 

Молодежном парламенте Тамбовской области. 

В Тамбовском филиале РАНХиГС организована система обучения 

студенческого актива.  

С 2013 года по настоящее время проходит ежегодная Школа актива, 

число слушателей которой постоянно увеличивается.  

Представители Студенческого совета и актива ежегодно проходят 

обучение на окружных и всероссийских площадках, поддержанных 

Министерством образования и науки РФ (всероссийские форумы 

«Территория смыслов на Клязьме», «Перспектива», «Лидер XXI века», 

Всероссийский лагерь-семинар «Ступени», «Школа студенческой весны», 

«Всероссийская школа по качеству образования», Всероссийский 

студенческий Форум).  
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Студенты активно принимают участие в мероприятиях, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных явлений 

в молодежной среде, а также приобщение молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Среди таких мероприятий можно выделить: Городские спортивные 

акции «Забег», «На старт, внимание, будь здоров!», «Марафон здоровья». 

За отчётный период было проведено около 40 мероприятий при 

участии более 150 студентов.  

Социальные сети являются площадкой для размещения афиш 

студенческих мероприятий, проведения различных фото - и видеоконкурсов.  

По состоянию на 31.12.2019 года наиболее популярной среди 

студентов является группа Филиала в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/theacademy_tmb), число подписчиков которой достигает 1796 

человек.  

Второй по численности является официальная страница в «Instagram» – 

797.  

Вся социально-воспитательная деятельность в Тамбовском филиале 

РАНХиГС и мероприятия, проводимые в ее рамках, направлены на 

углубление социализации и, прежде всего, на формирование мировоззрения 

студентов, отчетливо понимающих, что уже в студенческие годы они имеют 

право наравне с педагогами участвовать в решении проблем ВУЗа.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Инфраструктура Филиала позволяет эффективно осуществлять 

образовательный процесс. В своей деятельности Филиал использует 

арендуемые помещения общей площадью 2322,3 кв.м. На все помещения 

имеется требуемая документация и согласования. 

В целях обеспечения питанием студентов и сотрудников в Филиале 

предусмотрен буфет общей площадью 93,2 кв.м.  
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Для осуществления медицинского обслуживания и охраны здоровья 

студентов и сотрудников в структуре Филиала имеется медицинский 

кабинет. Также на используемых филиалом площадях функционирует  

библиотека с читальным залом, оснащенным компьютерами с доступом в 

Интернет, помещение для занятий спортом, оборудованное необходимыми 

для проведения спортивных занятий и тренировок тренажерами и 

спортивным инвентарем.  

Используемое Филиалом здание, все учебно-лабораторные помещения 

оборудованы охранно-пожарной сигнализацией. 

Реализация образовательных программ в Филиале обеспечена 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов высшего 

образования в рамках реализации различных направлений подготовки для 

обучения используются: аудитории,  оснащенные техникой для презентации 

учебного материала, компьютерные кабинеты и лаборатории, лингафонный 

кабинет, обеспечивающий возможность проведения занятий по 

практическому курсу иностранного языка, криминалистическая лаборатория 

и зал судебных заседаний для проведения практических занятий со 

студентами направления подготовки «Юриспруденция». 

При использовании электронных изданий, работе в электронно-

библиотечной системе каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет. 

 

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОРГАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Тамбовский филиал РАНХиГС продолжает работу по формированию 

доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В своей деятельности Филиал руководствуется: 

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

Российской Федерации»; 
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 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г.); 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса); 

 Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399), (с учетом изменений и 

дополнений по состоянию на 31.12.2017),  

В Филиале разработан План действий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них  

услуг («Дорожная карта») на период до 2030 г. и Паспорта доступности 

объектов. 

На 31.12.2019 г. в Филиале обучались 2 студента по заочной форме 

обучения, имеющие ограниченные возможности здоровья. Однако, согласно 

предоставленным медицинским документам и заявлениям студентов, для них 

не требуются специальные условия обучения. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.02.2016 г. № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования», в 



38 

анализируемом периоде большинство штатных преподавателей и 

специалистов, которые по роду своей деятельности могут контактировать с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования прошли повышение 

квалификации по программе «Специальные условия и технологии 

инклюзивного обучения инвалидов в организациях высшего образования» 

(18 часов). 

Заместитель директора, курирующий образовательную деятельность, 

прошел повышение квалификации в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского по теме: «Организация обучения и 

социально-психологического сопровождения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в образовательной организации высшего 

образования» (216 часов). 

Кроме того, со всеми работниками Филиала ответственным за работу с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

заместителем директора проведено инструктирование по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования, о чем сделаны записи в журнале установленной формы. 

 

 


