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I.  Аналитическая часть 

1. Общие сведения о филиале  

Полное наименование образовательной организации: Томский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации».   

Место нахождения образовательной организации: 634050, Томская 

область, г. Томск, просп. Ленина, 99 

Телефоны: 8 (3822) 51-58-95; факс: 8 (3822) 51-05-79 

E-mail: tomsk@ranepa.ru 

Адрес официального сайта: http://tomsk.ranepa.ru/ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

90Л01 № 0009904 от «07» декабря 2018 г., рег. № 2787 выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на осуществление 

образовательной деятельности (Приложение № 44.1 к Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «07» декабря 2018 г. рег. 

№ 2787: серия 90П01 № 0042691).  

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки «12» марта 2018 г., рег. № 

2784, серия 90A01 № 0002921 (Приложение № 38 к Свидетельству о 

государственной аккредитации от «12» марта 2018 г., рег. № 2784: серия 

90A01 № 0015923). Срок действия Свидетельства до 12 марта 2024 г. 

Директор филиала с 10.01.2019 – Лазичева Елена Александровна, к.э.н., 

действующая на основании доверенности от 18.12.2019 № 624. 

Главный бухгалтер – Рассказова Наталья Аркадьевна. 

Деятельность Томского филиала РАНХиГС (далее – ТФ РАНХиГС, 

Филиал)  на территории Томской области выстраивается в соответствии с 

миссией РАНХиГС, пронизана её философией. Миссией Филиала является 

http://tomsk.ranepa.ru/
http://tomsk.ranepa.ru/assets/files/licenziya-ranhigs.pdf
http://tomsk.ranepa.ru/assets/files/documents/prilozhenie-47-k-svidetelstvu-o-gosakkreditacii_reg-1943_20-05-2016.pdf
http://tomsk.ranepa.ru/assets/files/documents/prilozhenie-47-k-svidetelstvu-o-gosakkreditacii_reg-1943_20-05-2016.pdf
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подготовка профессиональной элиты менеджеров и экономистов, способных 

действовать в качестве компетентных и ответственных лидеров изменений в 

органах государственной власти и местного самоуправления, организациях и 

обществе в целом, создавая условия для социально-экономического развития 

региона и интеграции его в мировую экономическую систему.  

ТФ РАНХиГС имеет обоснованную программу развития, 

разработанную в соответствии с основными направлениями развития 

Академии.  

Долгосрочными целями ТФ РАНХиГС являются: 

- подготовка выпускников, сочетающих глубокие профессиональные 

знания и способности решать задачи в сфере своей профессиональной 

деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской активностью; 

- организация научно-исследовательской и консалтинговой 

деятельности в интересах социально-экономического развития региона, 

формирования у студентов и слушателей навыков и способностей 

осуществления научно-проектной и инновационной деятельности;  

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 

экономики в соответствии с актуальными проблемами развития 

государственного управления и местного самоуправления, социально-

экономического развития страны, региона, предприятия. 

Основными задачами и направлениями деятельности Филиала 

являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

социальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

высшего образования и дополнительного профессионального образования; 

- реализация образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ социально-экономической и 

гуманитарной направленности; 
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- разработка и реализация образовательных программ для специалистов 

в области государственно-общественного управления и 

предпринимательства, соответствующих лучшим мировым достижениям; 

- профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров 

в сфере государственного и муниципального управления; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

федеральных государственных служащих, государственных служащих 

субъектов Российской Федерации; 

- организация и проведение прикладных научных исследований и иных 

научно-исследовательских, аналитических работ по вопросам 

реформирования и развития экономики, управления, кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы; использование полученных 

результатов в образовательном процессе и содействие другому 

практическому использованию этих результатов; 

- оказание информационно-аналитических, консультационных, 

экспертных услуг федеральным органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления и иным организациям; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Система управления: структура управления Филиалом представлена 

следующими элементами: 

- общее собрание коллектива; 

- Ученый совет филиала; 

- директор филиала; 

- заместитель директора филиала; 

- Центр «Высшая школа государственного управления»; 

- кафедра государственного и муниципального управления; 

- учебно-методический отдел; 
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- финансовый отдел; 

- общий отдел;  

- хозяйственный отдел. 

Организационная структура представлена на рис. 1. 

Непосредственное управление Томским филиалом РАНХиГС 

осуществляет директор филиала в соответствии с доверенностью, выданной 

ректором РАНХиГС.   

Ученый совет Томского филиала РАНХиГС (далее - Ученый совет) 

является выборным представительным органом, осуществляющим общее 

руководство филиалом Академии. Ученый совет самостоятельно решает 

вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим 

законодательством. Порядок работы Ученого совета определяется 

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

Российской федерации» (далее – Закон 273-ФЗ), Уставом РАНХиГС, 

Положением о Томском филиале РАНХиГС и Положением об Ученом совете 

Томского филиала РАНХиГС. Деятельность Ученого совета основывается на 

демократических принципах свободного обсуждения и коллективного 

решения рассматриваемых вопросов. Решения Ученого совета вводятся в 

действие приказами и распоряжениями директора филиала и являются 

обязательными для административно-управленческого, учебно-

вспомогательного персонала, научно-педагогических работников и 

обучающихся.  

В состав Ученого совета входят по должности директор филиала, 

заместитель директора филиала, ученый секретарь Ученого совета филиала. 

Другие члены Ученого совета (представители от профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного состава, студентов) 

избираются тайным голосованием на общем собрании работников филиала. 

Количество членов Ученого совета составляет 8 человек. Председатель 

Ученого совета – директор филиала.  
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Наличие Ученого совета в структуре филиала обеспечивает 

коллегиальность управления филиалом. Ученый совет координирует 

деятельность филиала в направлениях учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской, кадровой и административной работы. 

На заседаниях Ученого совета филиала решаются следующие вопросы: 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского 

состава; стратегия развития филиала; вопросы открытия новых направлений 

подготовки; утверждение образовательных программ; рассмотрение 

контрольных цифр приема студентов и слушателей на очередной учебный 

год; организация учебного процесса, повышение качества подготовки 

выпускников в филиале; итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников филиала; план мероприятий по развитию материально-

технической базы филиала; отчеты о работе руководителей структурных 

подразделений филиала и другие вопросы. 

Непосредственно организацию работы по основным направлениям 

деятельности филиала осуществляют: заместитель директора филиала, 

начальник учебно-методического отдела, директор Центра ВШГУ, 

заведующий кафедрой.   
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Рисунок 1. Организационная структура Томского филиала РАНХиГС

Ученый совет Томского 

филиала РАНХиГС 

Финансовый отдел Заместитель директора филиала 

 

 

Центр «Высшая школа 

государственного управления» 
 

 

 

Учебно-методический отдел Общий отдел 

 

Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 

 

 

Хозяйственный отдел 

Директор филиала Общее собрание коллектива 
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2. Образовательная деятельность 

В Филиале реализуются образовательные программы высшего 

образования и дополнительные профессиональные программы. 

Высшее образование. 

Образовательные программы высшего образования (ОП ВО) по 

направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика (направленность «Финансы и 

кредит») и 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(направленность «Эффективное государственное и муниципальное 

управление»). ОП ВО реализуются в Филиале по заочной форме. 

При освоении образовательной программы «Эффективное 

государственное и муниципальное управление», имеющей прикладной 

характер, обучающиеся готовятся к участию в осуществлении: 

организационно-управленческой и исполнительно-распорядительной 

(основной деятельности) и проектной (дополнительной деятельности).  

При освоении образовательной программы «Финансы и кредит», 

имеющей прикладной характер, обучающийся готовится к участию в 

осуществлении: расчетно-экономической как основной деятельности, 

аналитической, научно-исследовательской деятельности и 

внешнеэкономической деятельности (дополнительной деятельности).  

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата (на 31.12.2019 г.): 100 чел. В том числе: по заочной 

форме обучения: 100 чел. 

Качество подготовки. Уровень подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

образовательных стандартов Академии, устанавливается  при прохождении 

выпускником государственной итоговой аттестации. К ГИА допускаются 

выпускники, успешно завершившие в полном объеме освоение ОП ВО по 

направлению подготовки. Список студентов, допущенных к ГИА, 

утверждается приказом ректора Академии на основании представления 
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директора филиала. Государственные итоговые испытания включают: сдачу 

государственного экзамена по направлению подготовки; защиту выпускной 

квалификационной работы. Сроки прохождения испытаний ГИА 

определяются на основании учебных планов направления подготовки, 

графиков учебного процесса.  

Результаты ГИА 2019. Результаты государственного экзамена 

свидетельствуют о достаточно хорошем уровне усвоения студентами 

теоретического материала, предусмотренного образовательной программой, 

и умение применять этот материал при решении конкретных ситуаций на 

практике. 

Результаты проведения защиты выпускных квалификационных работ 

свидетельствуют об уровне подготовки выпускников, соответствующем 

требованиям, предъявляемым образовательным стандартом, самостоятельно 

установленным Академией по данному направлению подготовки. 

Представленные работы соответствуют требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам; студенты показали освоенные 

профессиональные компетенции, умение выявлять проблемы, определять 

цели, оценивать альтернативы. 

Проведенная государственная итоговая аттестация продемонстрировала 

умения студентов организовывать свою работу, самостоятельно использовать 

в подготовке актуальную литературу и нормативно-правовую документацию. 

Все ВКР выполнены на актуальные темы, отмечается разнообразие 

рассматриваемых проблем. Исследования в выпускных квалификационных 

работах направлены на решение проблем в сфере управления, а также в 

различных областях экономики, социальной политики России в современных 

условиях. Работы некоторых студентов отличаются серьезным 

исследованием поставленной проблемы, предложенные в работах 

рекомендации тщательно продуманы, обоснованы и практико-

ориентированы.  



11 

 

В Томском филиале РАНХиГС организована проверка выпускных 

квалификационных работ на наличие неправомерных заимствований из 

опубликованных источников с помощью системы Антиплагиат в 

соответствии с приказом ректора Академии при Президенте РФ от 26 марта 

2013 г. № 01-1449 «О внедрении в РАНХиГС системы проверки текстовых 

документов на наличие неправомерных заимствований». Средний процент 

оригинальности работ по системе «Антиплагиат» по результатам проверки в 

2019 г. составил более 63%. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2019 года. 

Государственный экзамен: на «отлично» сдали 47%, на «хорошо» - 32%, на 

«удовлетворительно» - 21%. Защита выпускных квалификационных работ: на 

«отлично» защитили 68%, на «хорошо» - 32%, на «удовлетворительно» - 0%.  

Основными направлениями учебно-методической работы в филиале, 

ориентированными на повышение качества подготовки, являются:  

• Разработка рабочих программ дисциплин и программ практик, 

определяющих содержание образовательных программ; внесение в них 

изменений, дополнений. 

• Разработка оценочных материалов (фондов оценочных средств) 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

практикам, для государственной итоговой аттестации.  

• Разработка тематики выпускных квалификационных 

(аттестационных) работ студентов (слушателей) по профилю дисциплин и 

руководство ими. 

• Осуществление руководства самостоятельной работой студентов 

(слушателей). 

• Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, промежуточная аттестация (экзамены, зачеты) и 

государственная итоговая аттестация (подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; защита выпускной квалификационной работы, 
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включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты).  

• Внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий.  

• Подготовка учебно-методических пособий и других материалов 

по профилю дисциплин. 

• Использование современных технических средств в 

образовательном процессе и др. 

Дополнительное профессиональное образование. Дополнительные 

профессиональные программы (ДПП), реализуемые в Филиале: повышение 

квалификации – от 16 до 120 час.; профессиональная переподготовка – от 250 

до 504 час. 

Программы, реализуемые филиалом, являются востребованными на 

рынке, так как студенты и слушатели филиала, в большинстве своем, 

являются людьми зрелого возраста (25-55 лет), в силу жизненного опыта 

вдумчиво подходящие к выбору образовательной организации. Среди 

слушателей и студентов ТФ РАНХиГС значительное количество 

руководящих работников из органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также хозяйствующих субъектов.  

Филиалом накоплен опыт реализации дополнительных 

профессиональных программ федерального уровня: с 2011 года на базе 

филиала реализуется федеральная дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации – программа подготовки 

управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования и культуры: 

Управление в сфере здравоохранения; Управление в сфере культуры; 

Управление в сфере образования. Срок обучения: 120 час.    

Численность слушателей, прошедших обучение по ДПП за 2019 год 

составила 382 чел., в том числе повысили квалификацию 360 чел. (по 

программам в объеме от 16 до 72 час. – 213 чел.; от 72 час. и выше – 147 чел.), 

прошли профессиональную переподготовку 22 чел. (от 250 до 500 час. – 2 чел.; 
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от 500 час. и выше – 20 чел.).  

Из числа обученных по ДПП государственных и муниципальных 

служащих – 56 чел., иных категорий слушателей – 326 чел. Из числа 

обученных по ДПП являются руководителями 96 чел.   

За 2019 год реализовано 16 дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: ДПП для государственных и муниципальных 

служащих – 6, для иных категорий слушателей – 10. 

Примеры реализованных дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации) в 2019 году: 

1. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 120 час. 

2. «Управление в сфере здравоохранения», 120 час. 

3. «Управление в сфере образования», 120 час. 

4.  «Управление в сфере культуры», 120 час. 

5. «Методология бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора. Внедрение федеральных стандартов 

бухгалтерского учета в учреждениях государственного сектора», 48 час. 

6. «Бухгалтерский учет в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, казенных, бюджетных, автономных 

учреждениях», 36 час. 

7. «Стратегия выхода НКО на рынок социальных услуг», 36 час (2 

группы). 

8. «Финансовая грамотность в географии», 24 час. 

9. «Финансовая грамотность в обществознании», 24 час. 

10. «Правовые основы противодействия коррупции», 18 час. 

11. «Реализация государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму», 18 час. 

12. «Социальная работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья», 18 час. 
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13. «Противодействие коррупции в системе государственного и 

муниципального управления», 16 час. 

14. «Правовые основы противодействия коррупции», 16 час. 

Программы профессиональной переподготовки, реализованные в 2019 

году:  

1. «Государственное и муниципальное управление», 504 час. 

2. «Государственное и муниципальное управление», 250 час. 

 Основными заказчиками образовательных услуг филиала выступают 

органы публичной власти, бюджетные учреждения Томской области.  

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников. 

Филиал занимает в Томской области порядка 30 % рынка услуг высшего 

образования по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», по направлению «Экономика» – более скромные позиции. Это 

объясняется гораздо более значительным количеством конкурентов, чем по 

направлению «Государственное и муниципальное управление».  

На рынке дополнительных профессиональных программ – 

профессиональной переподготовки по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» филиал удерживает в Томской области 

лидирующие позиции наравне с НИ Томский государственный университет. 

При рассмотрении данного рынка с учетом специализации Томского филиала 

РАНХиГС на профессиональной переподготовке государственных 

гражданских служащих и муниципальных служащих, следует отметить 

устойчивое положение филиала.  

Томский филиал РАНХиГС имеет ряд конкурентных преимуществ: 

- работа под брендом Президентской академии; 

- расположение здания ТФ РАНХиГС в самом центре города; 

- в целом положительный имидж среди выпускников и обучающихся 

слушателей и студентов филиала; 

- достаточно активно развитое сотрудничество филиала с органами 
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государственной власти и местного самоуправления Томской области по 

вопросам подготовки и повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих; 

- престиж, получаемого диплома (статус Академии при Президенте 

РФ); 

- подбор учебных программ и курсов предоставляет возможность 

получения второго высшего образования по индивидуальным планам в 

ускоренные сроки обучения; 

- высококвалифицированный преподавательский состав, в который 

входят также и преподаватели ведущих вузов г. Томска, а также практики - 

государственные служащие Администрации Томской области, служащие 

органов муниципальной власти;  

- достаточно высокий уровень обеспеченности учебного процесса 

компьютерной техникой и информационными ресурсами; 

- позитивный имидж вуза в регионе; 

 - сотрудничество с предприятиями и организациями региона. 

Налажены контакты с органами власти и управления всех уровней, 

расположенных на территории Томской области (территориальные 

управления федеральных органов власти, структурные подразделения 

Администрации Томской области, органы местного самоуправления). 

Работники филиала регулярно осуществляют деловые контакты с 

руководителями и специалистами органов власти, принимают участие в 

работе различных совещаний, экспертных комиссий (кадровые, 

антикоррупционные, правовые вопросы и др.).  

Руководители и специалисты различных органов власти принимают 

участие в подготовке и реализации образовательных программ Томского 

филиала, экспертных заключений на оценочные материалы образовательных 

программ. Это позволяет качественно готовить программы с 

предоставлением экспертной информации работодателей. 
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Трудоустройство студентов и выпускников. Многие студенты в 

процессе обучения и после окончания учебы продвигаются по карьерной 

лестнице в рамках своих организаций, либо переходят в другие организации, 

предприятия с повышением в должности. 57% выпускников 2019 года 

работают в органах государственной власти (федерального и регионального 

уровней), органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, 43% – трудоустроены в организациях 

различных форм собственности. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых ОП. Филиал обеспечивает обучающихся 

основной учебной литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

реализуемых образовательных программ высшего образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов РАНХиГС,  

утвержденных приказами ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568,   

№ 01-4567 и разработанных на основе ФГОС 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 10 декабря 2014 г. № 1567, и ФГОС  38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1327.   

Информация об оснащенности учебного процесса библиотечно-

информационными ресурсами, общем фонде библиотеки филиала, доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям представлена в разделе 6 «Материально-техническое обеспечение» 

настоящего отчета.  

Анализ внутренней системы оценки качества образования. 

Ежегодно вопросы по организации контроля качества образования и 

результативности деятельности филиала заслушиваются Ученым советом 

Томского филиала РАНХиГС. В филиале контроль качества 

образовательного процесса и возможностей его дальнейшего 
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совершенствования осуществляется в соответствии со следующими 

локальными нормативными актами РАНХиГС и распорядительными актами 

Томского филиала РАНХиГС: 

• 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.  

• Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

• Положение о режиме занятий обучающихся. 

• Приказ о режиме занятий обучающихся. 

• Положение о предоставлении академического отпуска студентам 

РАНХиГС  

• 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. 

• Положение о порядке и основаниях перевода студентов.      

• Положение о порядке и основаниях отчисления и 

восстановления, обучающихся в РАНХиГС. 

• Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

РАНХиГС и обучающимися. 

• Положение о порядке оказания РАНХиГС платных 

образовательных услуг. 

http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Pravila_priema_RANHiGS_2017.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Pravila_priema_RANHiGS_2017.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Pravila_priema_RANHiGS_2017.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Pravila_priema_RANHiGS_2017.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Pravila_priema_RANHiGS_2017.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_osusgestv_obrazovat_deyatel.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_osusgestv_obrazovat_deyatel.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_osusgestv_obrazovat_deyatel.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_osusgestv_obrazovat_deyatel.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Pologenie_ob_obuchenii_po_ind_uch_plany_ot_23.10.2015.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Pologenie_ob_obuchenii_po_ind_uch_plany_ot_23.10.2015.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Pologenie_ob_obuchenii_po_ind_uch_plany_ot_23.10.2015.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Pologenie_ob_obuchenii_po_ind_uch_plany_ot_23.10.2015.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Perevod_OO_11.05.2016.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_ob_otchislenii_vosstanovlenii.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_ob_otchislenii_vosstanovlenii.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Otnoshenie_OO_11.05.2016.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Otnoshenie_OO_11.05.2016.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Otnoshenie_OO_11.05.2016.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_platnih_uslugah.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_platnih_uslugah.pdf
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• Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в 

РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования. 

• Типовая форма договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. 

• Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

• Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего 

образования 

• 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 

• Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 

и другими. 

Промежуточная аттестация студентов Филиала является формой 

контроля качества знаний студентов, осуществляемого в периоды проведения 

учебных сессий с целью комплексного определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений и навыков студента требованиям, установленным 

рабочей программой дисциплины, программой практики. 

Формами промежуточной аттестации студентов в Филиале являются 

зачет и экзамен. Экзамены и зачеты проводятся, как правило, в устной и 

письменной формах, в том числе в форме тестирования. 

http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_skidkah.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_skidkah.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_skidkah.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Formi_dogovorov_VO_SPO.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Formi_dogovorov_VO_SPO.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/pk/Formi_dogovorov_VO_SPO.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA_VO.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA_VO.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA_VO.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA_VO.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/praktika.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/praktika.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/praktika.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/prikaz_02-424_27.07.2016_Poryadok_PE.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/prikaz_02-424_27.07.2016_Poryadok_PE.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/prikaz_02-424_27.07.2016_Poryadok_PE.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/prikaz_02-424_27.07.2016_Poryadok_PE.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/prikaz_02-417_26.07.2016_Poryadok_facultativ.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/prikaz_02-417_26.07.2016_Poryadok_facultativ.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/prikaz_02-417_26.07.2016_Poryadok_facultativ.pdf
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Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей 

дисциплине определяется учебным планом. Экзамены и зачеты проводятся в 

строгом соответствии с утвержденными учебными планами, рабочими 

программами дисциплин и программами практик. 

По итогам учебной сессии составляется отчет с указанием абсолютной 

и качественной успеваемости по группам, курсам, направлениям подготовки. 

Итоги сессии регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр филиала и 

Ученом совете филиала. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся и результаты 

освоения образовательной программы фиксируются в Электронной 

информационно-образовательной среде (личных кабинетах обучающихся). 

Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

обучающихся. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной 

программы 38.03.04 Эффективное государственное и муниципальное 

управление, набор 2018. 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу 

74,0 % 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

74,4 % 

3. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образовательную программу 

15,2 % 
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Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной 

программы 38.03.01 Финансы и кредит, набор 2018. 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу 

85,2% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

73,1% 

3. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образовательную программу 

11,5 % 

 

Сведения об организации повышения квалификации ППС. 

Организация системы повышения квалификации ППС филиала 

осуществляется в соответствии с правом педагогических работников в 

соответствии с Законом 273-ФЗ (пункт 2 части 5 статьи 47) на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Планирование прохождения повышения квалификации осуществляется 

на кафедре (отражается в индивидуальных планах-отчетах). Кроме того, 

контроль за планированием и своевременным повышением квалификации 

ППС проводит специалист по кадрам.  

В предыдущем году 83 % педагогических работников (без учета 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) повысили квалификацию, 37 % - по профилю педагогической 

деятельности.  
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Так, в течение 2019 года повышение квалификации пройдено по 

следующим дополнительным профессиональным программам:  

• Вопросы профилактики терроризма, 16 часов; 

• Технологии дизайна объектов визуальной информации, 72 часа. 

Анализ возрастного состава преподавателей. Результаты анализа 

возрастного состава преподавателей, проведенный по состоянию на 

01.10.2019 года: 87,5 % ППС филиала относится к возрастной категории от 

35 до 45 лет. В возрасте до 40 лет работает 37,5%, старше 60 лет – 0%. 

Средний возраст ППС филиала – 39 лет. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Основным подразделением филиала, которое планирует научную 

деятельность, организует исследования и основные научные мероприятия, 

включая проведение научно-практических конференций, исследовательскую 

работу студентов, готовит отчеты о результатах научной деятельности по 

направлениям исследований, является кафедра Государственного и 

муниципального управления. Непосредственное проведение мероприятий в 

рамках НИД, согласно утвержденным планам, организуется заведующей 

кафедрой, а также руководителями временных творческих коллективов.  

Научно-исследовательская деятельность, осуществляемая научно-

педагогическими работниками филиала: подготовка статей в научные 

сборники, реферируемые издания, доклады и сообщения на научных 

конференциях, «круглых столах» и семинарах, подготовка коллективных 

трудов кафедры, индивидуальных публикаций, статей, руководство научно-

исследовательской работой студентов, включая подготовку докладов на 

конференции, разработка заявки и конкурсной документации на получение 

российского гранта; грантов органов государственного управления и 

местного самоуправления, др. фондов и организаций и другие виды научно-

исследовательской деятельности. 
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Число публикаций – 7. Из них в индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования: Web of Science – 1, РИНЦ – 4, в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК – 4.  

Публикации размещены в следующих журналах / сборниках:  

• Вестник Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. 

•  Векторы благополучия: экономика и социум (рецензируемый 

научный журнал (сетевое издание) Томского политехнического 

университета). 

• Сибирская финансовая школа (рецензируемый научный журнал ЧОУ 

ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела»). 

• Финансовая экономика. 

• Актуальные проблемы экономической деятельности и образования в 

современных условиях: сборник научных трудов XIV Международной 

научно-практической конференции. 

• Правовые проблемы укрепления российской государственности: 

сборник статей Всероссийской научно-практической конференции.  

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность Томского филиала РАНХиГС в 2019 

году представлена участием научно-педагогических работников (НПР) в 

международных конференциях.  

НПР филиала приняли участие в Четырнадцатой Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономической 

деятельности и образования в современных условиях». 

В индексируемых международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования Web of Science вышла публикация НПР 

филиала:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525388
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525388
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525388
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525388
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Нарциссизм в современной визуальной культуре: феномен селфи / 

Narcissism in modern visual culture: the phenomenon of selfie // Вестник 

Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. 2019. № 35. С. 5-13. 

Целью международной деятельности филиала является обеспечение 

интеграции в мировое и региональное образовательное, научное и 

инновационное пространство.  

Задачи: приобщение ППС филиала к изучению и внедрению в 

образовательный процесс передового международного педагогического 

опыта; развитие международных и межкультурных коммуникаций 

обучающихся и ППС филиала. 

 

5. Внеучебная работа 

В Томском филиале РАНХиГС воспитательная работа со студентами 

является неотъемлемой частью процесса качественной подготовки 

выпускников. Система внеучебной работы имеет целью формирование 

личности студента-выпускника, которому присущи высокая 

гражданственность и гуманистическая ориентированность, направленность 

на профессиональный успех и творческая целеустремленность, 

интеллигентность, социальная активность и коммуникабельность, чувство 

гордости за Родину, приверженность духу Академии, ее традициям.  

Главная задача, которую решает воспитательная работа в филиале – это 

создание соответствующих условий для выявления активной жизненной 

позиции студентов, их гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном, 

культурном, творческом и нравственном развитии. 

В Томском филиале РАНХиГС образовательные программы высшего 

образования реализуются по заочной форме обучения, поэтому внеучебная/ 

воспитательная работа построена с учетом того, что контингент 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41258423
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41258422
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41258422
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41258422
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41258422&selid=41258423
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обучающихся представлен работающими людьми и преимущественно в 

сфере управления. Возрастная категория обучающихся: 25 – 50 лет.  

Организацией внеучебной работы со студентами и слушателями 

Филиала занимается кафедра и учебно-методический отдел. В качестве 

примеров мероприятий, проводимых силами студентов/ слушателей и 

сотрудников Филиала можно привести следующие:  

- участие студентов в общеакадемических мероприятиях: разработка и 

представление проектов на площадке RAISE – Всероссийский акселератор 

социальных инициатив; победа в номинации «Системный подход к 

реализации проекта»; 

- образовательно-профориентационные мероприятия для студентов 

техникумов, колледжей г. Томска, а также школьников 10-11 кл. г. Томска; 

- мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  

- участие студентов и слушателей Филиала во Всероссийском конкурсе 

«Лидеры России»;  

- олимпиада для студентов направления государственное и 

муниципальное управление – Олимпиада «Я – профессионал». 

Примеры участия сотрудников и преподавателей Томского филиала 

РАНХигС в общественно-значимых мероприятиях: 

• Гайдаровский форум – 2019 «Россия и мир: национальные цели 

развития и глобальные тренды»; 

• Мероприятия (семинары, круглые столы) по вопросам преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся с 

участием представителей Департамента финансов и Департамента общего 

образования Томской области и Регионального методического центра 

финансовой грамотности Томского филиала РАНХиГС; 

• Мероприятия (круглые столы) по тематике «Противодействие 

идеологии терроризма». 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Филиал располагается в помещениях, находящихся по адресам: 634050, 

Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 97а и 99, занимая помещения 

вторых этажей двух кирпичных зданий, соединенных друг с другом и 

имеющим общий вход. Форма владения – оперативное управление 

(Свидетельства о государственной регистрации права: 70-70-01/317/2012-191; 

70-70-01/317/2012-192; 70-70-01/317/2012-193 от 14.10.2015 г.), действующие 

бессрочно. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий, закрепленных за вузом 

на праве оперативного управления, составляет: 1310  кв. м.. В том числе: 

учебная площадь составляет 472 кв.м., учебно-вспомогательная – 382 кв.м. 

Томский филиал РАНХиГС располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебными планами вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам.  

Образовательный процесс по ОП ВО по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика (направленность «Финансы и кредит») и 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (направленность 

«Эффективное государственное и муниципальное управление») обеспечен 

специальными (учебными и учебно-вспомогательными) помещениями – 

аудиториями для проведения различного типа занятий (лекционных, 

семинарских, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) – ауд. №№ 3,4,5,7,9,10,12,26, а также 

помещениями для самостоятельной работы (№№ 1, 3) и помещениями для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. 

№ 41).  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью 
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(учебной мебелью, проекционными экранами, учебными досками, 

акустическими системами) и техническими средствами обучения 

(стационарными компьютерами или ноутбуками, мультимедийными 

проекторами), служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Аудитория № 7 укомплектована интерактивной доской.  

Для проведения занятий лекционного типа используются электронные 

презентации с помощью проекционного оборудования, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

2 компьютерных класса (ауд. №№ 3, 26) со свободным доступом к 

образовательным ресурсам Интернета (максимальная скорость доступа к 

Интернету от 30.1 до 100.0 Мбит/сек) оборудованы мультимедиа проектором, 

с возможностью работы в специальных программах и доступа к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам (Консультант Плюс, Гарант). 

Максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к интернету 

(Wi-Fi) в помещениях филиала составляет 2.0 – 30.0 Мбит/сек. 

Оснащенность специальных (учебных и учебно-вспомогательных) 

помещений и помещений для самостоятельной работы по ОП ВО «Финансы 

и кредит» «Эффективное государственное и муниципальное управление» 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Номер помещения Место расположения 

№ 1 – библиотека (в т.ч. помещение для самостоятельной работы 

студентов):  учебная мебель: стол на 1 посадочное место – 4 шт., 

стулья – 4 шт.; персональный компьютер – 4 шт.,  стол на 6 

посадочных мест – 2 шт., стулья – 12 шт.; рабочее место 

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 97а 
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библиотекаря – 1 стол, 1 стул, персональный компьютер – 1 шт., 

принтер – 1 шт., стеллажи – 11 шт.   

№ 3 – компьютерный класс (в т.ч. помещение для 

самостоятельной работы студентов):   

персональный компьютер Intel Pentium G620 (2.6 ГГц*2) -  7 ед.; 

акустическая система Microlab "PRO 1" DARK.; лингафонное 

оборудование:  гарнитура SVEN AP-010MV (наушники и 

микрофон) – 7 ед.; учебная мебель: стол на два посадочных места 

– 8 шт., стулья – 16 шт.; доска поворотная напольная 1512*1012 

мм белая; рабочее место преподавателя – 1 стол, 1 стул).   

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 97а 

 

№4: учебная мебель: столы-15 шт., стулья-30 шт, рабочее место 

преподавателя (1 стол, 1 стул, 1 кафедра настольная); ноутбук 

Acer TravelMate P253-E Intel Pentium 2020M (2.4 ГГц*2) - 1 шт.; 

мультимедийный проектор BenQ MS502 DLP -1ед.; доска 

аудиторная одноэлементная 1712*1012 мм  белая; Экран 

настенный с электроприводом Digis Electra формат 4*3(150*200) 

MW; акустическая система Microlab "PRO 1" DARK 

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 97а 

№5: учебная мебель: столы-12 шт., стулья-24 шт, рабочее место 

преподавателя (1 стол, 1 стул, 1 кафедра настольная; 

персональный компьютер Intel Celeron E1400 (2ГГц*2)- 1 шт.; 

мультимедийный проектор BenQ MS502 DLP -1ед.; доска 

аудиторная одноэлементная 1712*1012 мм  белая; проекционный 

экран; акустическая система Microlab "PRO 1" DARK; 

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 97а 

 

№7: учебная мебель: столы-18 шт., стулья-36 шт, рабочее место 

преподавателя (1 стол, 1 стул, 1 кафедра настольная); ноутбук 

Asus K40IJ DuoT3000- 1 шт.; мультимедийный проектор -1ед.; 

интерактивная доска Interwrite DualBoar1295эл.магнитная, (95"2 

маркера, USB RS-232; доска аудиторная одноэлементная 

1712*1012 мм  белая; акустическая система Microlab "PRO 1" 

DARK 

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 99 

 

 

№ 9: учебная мебель; ноутбук Acer Aspire 5310 Intel Celeron M 

520 (1.6 ГГц) - 1 шт.; мультимедийный проектор BenQ MP670 -

1ед.; доска аудиторная трехэлементная 3032*1012 мм белая; 

доска поворотная напольная 1512*1012 мм белая; экран 

настенный с электроприводом Digis Electra формат 4*3(150*200) 

MW; акустическая система Microlab "PRO 1" DARK. 

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 99 

 

№10: учебная мебель: столы-24 шт., стулья-48 шт, рабочее место 

преподавателя (1 стол, 1 стул, 1 кафедра настольная); ноутбук 

Acer Aspire 5310 Intel Celeron M 520 (1.6 ГГц) - 1 шт.; 

мультимедийный проектор BenQ MS500 -1ед.; доска аудиторная 

трехэлементная 3032*1012 мм белая; проекционный Экран 

Projekta настенный рулонный SlimScreen 200х200 см Matte White 

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 99 
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S; акустическая система Microlab "PRO 1" DARK 

№ 11 (кабинет для занятий физической культурой):  Теннисный 

стол, ракетки, мячи для игры в настольный теннис; оборудование 

для игры Дартс 

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 99 

 

№ 12: учебная мебель: столы -13 шт., стулья - 26 шт., рабочее 

место преподавателя (1 стол, 1 стул, 1  кафедра настольная); 

персональный компьютер Intel Celeron E1400 (2ГГц*2)- 1 шт.; 

мультимедийный проектор BenQ MS500 -1ед.; доска аудиторная 

трехэлементная 3032*1012 мм белая; проекционный экран 

настенный с электроприводом Digis Electra формат 4*3(150*200) 

MW; акустическая система Microlab "PRO 1" DARK 

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 99 

№ 26 – компьютерный класс: ноутбук Asus X50V Duo T2080 - 1 

шт., персональный компьютер Intel Pentium G620 (2.6 ГГц*2) - 12 

шт., персональный компьютер Intel Pentium Dual-Core E6500 (2.93 

ГГц*2) - 2 шт., Intel Pentium E2160 (1.8 ГГц*2) – 1 шт.; 

лингафонное оборудование:  гарнитура SVEN AP-010MV 

(наушники и микрофон) – 15 ед.; мультимедийный проектор 

BenQ MS502 DLP-1ед.; проекционный экран; рабочее место 

преподавателя: 1 стол, 1 стул, учебная мебель: стол 

компьютерный – 15 шт, стулья – 21 шт. 

634050, г. Томск, 

просп. Ленина, 99 

 

 

 

 

 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами соответствует установленным требованиям и нормативам; фонд 

дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания.  

Библиотека с читальным залом на 20 мест, 4 из них оборудованы 

персональными компьютерами с выходом в Интернет для самостоятельной 

работы обучающихся (максимальная скорость доступа к Интернету от 30.1 

до 100.0 Мбит/сек). 

Объем библиотечного фонда филиала на 31.12.2019 года составляет 

7698 единиц хранения, в том числе 6319 экземпляра учебной и учебно-

методической литературы. Дополнительная литература включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания (журналы «Государственная служба», 

«Муниципальная власть», «Практика муниципального управления», 

«Практика теории и практики управления», «Регион: экономика и 
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социология», «Социум и власть», «Вопросы экономики», «Финансы», 

«Бюджетный учет»,  «Справочник по управлению персоналом» и т.д.).  

Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) 

филиала при реализации ОП ВО «Финансы и кредит» «Эффективное 

государственное и муниципальное управление» включает:  

• электронные библиотечные системы (далее – ЭБС), в соответствии с 

договорами на оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к 

электронным ресурсам ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань», ЭБС 

«Znanium»  для федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»;  

• электронный каталог библиотеки филиала; 

• комплексная автоматизированная система (КАС) управления ВУЗом, 

в том числе для фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программ бакалавриата, 

формирования Личных кабинетов и электронных портфолио обучающихся и 

др.; 

• информационный ресурс «Антиплагиат. ВУЗ»; 

• корпоративная локально-вычислительная сеть и корпоративная 

почта; 

• официальный сайт Филиала http://tomsk.ranepa.ru/, в том числе 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

• официальное сообщество Филиала в социальных сетях «Вконтакте» 

(https://vk.com/tf_ranepa);   

• справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»; 

http://tomsk.ranepa.ru/
https://vk.com/tf_ranepa
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• иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса 

и взаимодействия компонентов ЭИОС. 

Каждая из выше перечисленных ЭБС (ЭБС  «Лань», «IPRbooks»,  

«Юрайт»)  представляет  собой базу данных, содержащую издания  в первую 

очередь учебной литературы,  а также научной литературы, и издания 

научных журналов.  Электронные учебники соответствуют программам 

дисциплин, реализуемым в РАНХиГС (филиалах РАНХиГС). 

Поиск информации по ЭБС возможен с любого устройства, как на 

территории филиала, так и в удаленном  доступе. 

Адрес официального сайта Томского филиала РАНХиГС –  

http://tomsk.ranepa.ru/. На нем  находится информация об организации, 

сведения об образовательной деятельности в соответствии со статьей 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации».   

Филиал оснащен информационным и коммуникационным 

оборудованием. В учебных целях используется 34 компьютера (54,8% всего 

компьютерного парка филиала), имеющих доступ к сети Интернет. Учебные 

аудитории оснащены мультимедийными комплексами оборудования, 

включающими компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран (в 

аудитории №7 – интерактивная доска).   

Удельный вес укрупненных групп направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и 

http://tomsk.ranepa.ru/
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учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний составляет 100 %. 

Социально-бытовые условия вуза. Условия питания и охраны здоровья 

обучающихся. Оказание услуг по организации питания обучающихся 

Томского филиала РАНХиГС в период их обучения осуществляется в кафе,  

согласно договору между Томским филиалом РАНХиГС и  ИП Гынгазова 

И.П. Время работы кафе: пн.-сб. с 12 до 15 час. Адрес кафе: г. Томск, пер. 

Нахановича, 4. Оплата за питание осуществляется за счет обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются в филиале питьевой водой через кулер, а 

также чаем и кофе через кофейный автомат.  

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

обучающимся в период их обучения организовано в подготовленном и 

оборудованном помещении Томского филиала РАНХиГС по адресу: г. 

Томск, пр. Ленина, 99 (санитарно-эпидемиологическое заключение № 

2557378, выдано Управлением Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области 

04.09.2015  г., рег. № 70.ТС.08.000.М.000374.09.15) на основании лицензии 

на осуществление медицинской деятельности (лицензия серия ФС № 0016326 

выдана территориальным органом Росздравнадзора по Томской области 

11.09.2015 г. рег. № ФС-70-01-001165). Лицензией предусмотрено 

осуществление медицинской деятельности. Адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые 

услуги: 634050, Томская область, г.Томск, проспект Ленина, 99. При 

оказании первичной, в т.ч. доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие виды 

работы (услуги): оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. 

  Инфраструктура Томского филиала РАНХиГС позволяет эффективно 

осуществлять образовательный процесс по направлениям подготовки 



32 

 

38.03.01 Экономика и 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Официальный сайт Томского филиала РАНХиГС http://tomsk.ranepa.ru/ 

представлен в специальной версии для слабовидящих 

http://special.tomsk.ranepa.ru/  

Проведена паспортизация объектов: подготовлен Паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры. Разработан план мероприятий 

(«Дорожная карта») Томского филиала РАНХиГС по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования на период до 2030 года. 

Обеспечена возможность беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, 

туалетное помещение, а так же их пребывание в указанных помещениях. 

Доступ подтверждается наличием подъемника, пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов.  

В Томском филиале РАНХиГС предусмотрена возможность обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

индивидуальному учебному плану. В число профессорско-

преподавательского состава входят преподаватели с педагогическим, 

психологическим образованием. В филиале разработаны адаптированные 

образовательные программы высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика и 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление.  

По состоянию на 31.12.2019 г., 01.04.2020 г. в филиале инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья в контингенте не числятся. 

http://tomsk.ranepa.ru/
http://special.tomsk.ranepa.ru/
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Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи: педагогические 

работники и сотрудники, организующие учебный процесс, прошли обучение 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации «Организация инклюзивного высшего образования и 

адаптация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» и «Оказание первой помощи». 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебные аудитории филиала обеспечены 

мультимедийными комплексами (персональный  компьютер, проектор, 

экран), звукоусиливающей аппаратурой (акустическими системами Microlab 

«PRO 1» DARK, гарнитура SVEN AP-010MV-наушники и микрофон), 

устройствами воспроизведения информации.  

  

 


