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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Общие сведения о Южно-Российском институте управления – филиале 

РАНХиГС 

1.1 Полное наименование и контактная информация филиала 

 

Южно-Российский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» создан в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1140 

«Об образовании Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 

года № 1562-р, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 1178, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 года № 473.  

Полное наименование - Южно-Российский институт управления – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».  

Сокращенное наименование - Южно-Российский институт управления 

– филиал РАНХиГС.  

Место нахождения: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,   

ул. Пушкинская, д. 70/54. 

Адрес электронной почты: director@uriu.ranepa.ru, веб-сайт 

института www.uriu.ranepa.ru. 

В соответствии с бессрочной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (серия бланка 90Л01, номер бланка 0009904, 

регистрационный номер 2787 от 07 декабря 2018 года), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Южно-

Российский институт управления – филиал РАНХиГС (далее – Филиал, 

ЮРИУ РАНХиГС, институт) реализует образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы высшего образования 

- программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программы дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки. В институте 

mailto:director@uriu.ranepa.ru
http://www.uriu.ranepa.ru/
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созданы условия для подготовки научных кадров в докторантуре по 

экономическим, юридическим, социологическим и политическим наукам.  

 

1.2 Система управления Филиалом 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС является 

обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС, 

Академия). 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

Академии, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 г. № 473, с изменениями, внесенными 

Постановлениями Правительства (в ред. Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 18 января 2014 г. № 38, от 21 февраля 2014 г.  

№ 131, от 29 марта 2014 г. № 253, от 08 июля 2015 г. № 687, от 01 ноября 

2016 г. № 1116, от 25 августа 2017 г. № 1009, от 12 октября 2018 г. № 1220, 

от 23 февраля 2019 г. № 188, от 20 июня 2019 г. № 782), и Положением о 

Южно-Российском институте управления - филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом 

ректора Академии от 14 сентября 2015 года № 02-320 (далее – Положение о 

Филиале). 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – учёный совет Филиала (совет Филиала). По 

состоянию на 31 декабря 2019 года в состав учёного совета Филиала (совета 

Филиала) входит 34 чел., 88,2 % от общей численности членов ученого 

совета имеют ученые степени и звания. Председателем учёного совета 

Филиала (совета Филиала) является директор Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС.  

Учёный совет Филиала (совет Филиала) определяет основные 

направления развития Филиала в рамках основных перспективных 

направлений развития Академии; рассматривает доклады директора, его 

заместителей, руководителей подразделений Филиала по отдельным 

направлениям деятельности, а также планы финансово-экономического и 

социального развития Филиала, отчеты об исполнении сметы доходов и 

расходов; рассматривает вопросы организационной структуры Филиала, 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации структурных 
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подразделений; принимает решения по вопросам организации учебного 

процесса в рамках действующего законодательства и локальных актов; 

утверждает планы научно-исследовательской работы Филиала; 

рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; проводит в 

установленном порядке конкурсный отбор лиц на замещение должностей 

научно-педагогических работников, выборы деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; принимает решения по иным вопросам, отнесенным 

к компетенции учёного совета Филиала (совета Филиала) Уставом 

Академии, Положением о Филиале и иными локальными актами Академии. 

Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет 

директор Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС, назначаемый приказом ректора Академии по представлению 

проректора Академии, курирующего деятельность региональной сети.  

Директор в соответствии с уставом Академии, Положением о Филиале 

и на основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 

Академию и Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС в 

отношениях с органами государственной власти и управления, 

юридическими и физическими лицами. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 

осуществляют заместители директора Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС. Распределение обязанностей между 

заместителями директора устанавливается приказом директора Филиала. 

 

1.3 Цель, задачи и приоритетные  направления развития Филиала 

Основной целью деятельности Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС является подготовка квалифицированных 

специалистов в рамках среднего профессионального образования, высшего 

образования и дополнительного профессионального образования на  

конкретные рабочие места и экспертно-аналитическое сопровождение 

деятельности органов власти и местного самоуправления.   

Главными задачами и направлениями деятельности Филиала являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

социальном, культурном и нравственном развитии, посредством получения 

среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах; 

- разработка, утверждение и реализация основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, высшего образования 
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(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре), дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, в т. ч. государственных и 

муниципальных служащих, специалистов в области управления и 

предпринимательства) и дополнительных общеобразовательных программ; 

- организация и проведение прикладных научных исследований и 

экспертно-аналитических работ;  

- использование полученных результатов в образовательном 

процессе и содействие другому практическому использованию этих 

результатов;  

- подготовка научных кадров (в докторантуре); 

- оказание информационно-аналитических, консультационных, 

экспертных и научно-методических услуг органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 

организациям; 

- организация дополнительного профессионального образования 

работников Филиала; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Целевая аудитория института состоит из двух основных категорий:  

 лица, имеющие основное общее, среднее общее и среднее 

профессиональное образование; 

лица (специалисты органов государственной власти, предприятий и 

организаций национальной экономики и бизнес-структур), имеющие высшее 

образование. 

Задачи ЮРИУ РАНХиГС на 2020 год: 

1. Укрепление позиций на образовательном рынке региона за счет 

развития портфеля образовательных программ и повышения качества 

высшего и среднего профессионального образования. 

2. Развитие электронной и дистанционной системы обучения, 

поддержка информационной системы MOODLE. 

3. Развитие международного обмена в рамках реализации программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 

студентов. Разработка макета образовательной программы двойного диплома 

по направлению Менеджмент совместно с Лодзинским университетом в 

Польше. 
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4. Введение системы постоянного учета публикационной 

активности и участия студентов в научных мероприятиях. 

5. Коммерциализация РИД «Виртуальный образовательный 

симулятор для подготовки членов участковых и территориальных 

избирательных комиссий». 

6. Создание Школы бизнеса и корпоративного управления ЮРИУ 

РАНХиГС, реализация программ «Бизнес и делового образования». 

7. Проведение обучающих мероприятий для ППС в рамках проекта 

«Школа модераторов». 

8. Реализация сетевых программ  ДПО в 

рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 

9. Проанализировать выполнение Программы развития ЮРИУ 

РАНХиГС на 2014-2020 годы и разработать основные направления и 

показатели Программы развития ЮРИУ РАНХиГС на 2020-2025 годы. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах и их 

содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок 

труда и востребованности выпускников 

Образовательные программы, реализуемые Филиалом, по содержанию 

и качеству соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), образовательных стандартов, 

разработанных и утвержденных Академией самостоятельно (ОС Академии), 

требованиям Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и локальным актам РАНХиГС.  

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации 

90A01 № 0002921 от 12.03.2018 г.  действующим до 12 марта 2024 г.  Южно-

Российский институтом управления – филиалом РАНХиГС реализуется  

44 образовательные программы, в том числе: 8 образовательных программ по 

факультету управления; 10 - по факультету экономики; 4 - по факультету 

политологии; 11 - по юридическому факультету; 11 - по подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Все образовательные программы высшего образования имеют 

направленность/профиль/специализацию, характеризующие их ориентацию 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую 

ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения  

(Таблица 1).  

Таблица 1  

Основные образовательные программы, реализуемые Южно-Российским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Код Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/ 

магистерская программа/ 

направленность программы 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

На базе среднего общего образования  

На базе основного общего образования 

Бакалавриат 

38.03.01  Экономика  Мировая экономика  

Финансы и кредит  

Налоги и налогообложение  

38.03.02  Менеджмент  Финансовый менеджмент  

Проектный менеджмент 

38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление  

Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере  
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Код Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/ 

магистерская программа/ 

направленность программы 

Государственные и муниципальные 

финансы  

Управление персоналом 

государственной и муниципальной 

службы  

Государственная и муниципальная 

служба 

40.03.01  Юриспруденция  Государственно-правовой профиль  

Гражданско-правовой профиль  

Уголовно-правовой профиль  

41.03.04  Политология  Политическое управление  

Общественно-политическое 

управление 

Политическое управление и 

национальная безопасность 

Специалитет 

38.05.01  Экономическая безопасность  Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности  

Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах 

40.05.01  Правовое обеспечение национальной 

безопасности  

Гражданско-правовая  

Государственно-правовая  

Уголовно-правовая 

Магистратура 

38.04.01  Экономика  Мировая экономика  

Налогообложение и налоговое 

администрирование  

Финансовый контроль и аудит 

использования ресурсов  

38.04.02  Менеджмент  Управление экономической 

безопасностью  

38.04.04  Государственное и муниципальное 

управление  

Государственное управление и 

местное самоуправление  

40.04.01  Юриспруденция  Административное право; финансовое 

право  

Гражданское право; семейное право; 

международное частное право 

Конституционное право; 

муниципальное право 

Судебная власть; прокурорский 

надзор; организация 

правоохранительной деятельности, 

адвокатура, нотариат  

Уголовное право; криминология; 

уголовно-исполнительное право  

41.04.04  Политология  Политические институты и процессы  

 

Аспирантура 

38.06.01  Экономика  Экономическая теория  
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Код Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/ 

магистерская программа/ 

направленность программы 

Экономика и управление народным 

хозяйством 

39.06.01  Социологические науки  Социальная структура, социальные 

институты и процессы  

Социология управления 

40.06.01  Юриспруденция  Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право  

Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность  

Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве  

Административное право, 

административный процесс  

41.06.01  Политические науки и 

регионоведение  

Политические институты, процессы и 

технологии  

 

На рисунке 1 представлены образовательные программы по уровням 

образования, реализуемые Филиалом.  

 
Рис.1 Основные образовательные программы по уровням, реализуемые 

Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС, ед. 
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По состоянию на 31 декабря 2019 г. общий контингент студентов 

Филиала, обучающихся по всем реализуемым программам, составляет 4239 

чел., в том числе обучающиеся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры – 3646 чел., по образовательным 

программам среднего профессионального образования – 506 чел., по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 87 

чел. 

Как представлено на рисунках 2 и 3, в 2019/2020 учебном году доля 

приема в общей численности контингента обучающихся  по отношению к 

предыдущему учебному году не изменилась и составила 35,5% (35,6% в 

2018/2019 уч. году). В тоже время, доля планируемого выпуска увеличилась 

и составляет 21,5% (17,3% в 2018/2019 уч. году).  

 
 

Рис. 2. Распределение численности студентов в 2019-2020 учебном году, %. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение численности студентов в 2018-2019 учебном году, %. 
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Структура образовательных программ высшего образования 

формируется в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования, утвержденным приказом 

ректора РАНХиГС от 29.07.2016 № 01-4167.  

Эффективная подготовка обучающихся на базе Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС обеспечивается:  

- материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся;  

- электронной информационно-образовательной средой организации, 

обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- высококвалифицированным составом научно-педагогических 

работников, реализующих образовательные программы;  

- стимулированием самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

- внедрением современной системы дистанционного обучения.  

Филиал имеет профессионально-общественную аккредитацию по 

следующим образовательными программ высшего образования: 

 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Управление 

экономической безопасностью», свидетельство о полной профессионально-

общественной аккредитации сроком на 4 года (свидетельство от 10.12.2019 г. 

№ 080); 

 38.03.01 Экономика, свидетельство о полной профессионально-

общественной аккредитации сроком на 4 года (свидетельство от 10.12.2019 г. 

№ 079); 

 41.03.04 Политология, свидетельство о полной профессионально-

общественной аккредитации сроком на 4 года (свидетельство от 10.12.2019 г. 

№ 081); 

 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», 

свидетельство о полной профессионально-общественной аккредитации 

сроком на 6 лет года (свидетельство от 14.12.2018 г. № 071); 

 41.04.04 Политология, магистерская программа «Политические 

институты и процессы», свидетельство о полной профессионально-

общественной аккредитации сроком на 4 года (свидетельство от 14.12.2018 г. 

№ 072). 



13 
 

Реализуемые Филиалом образовательные программы аспирантуры 

обеспечивают подготовку высококвалифицированных научно-

педагогических кадров, обладающих знаниями, компетенциями и навыками 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности, способных 

качественно осуществлять данные виды деятельности в соответствии с 

действующим законодательством и требованиями работодателей, способных 

на высоком уровне заниматься фундаментальной и прикладной научной 

деятельностью. 

Формирование содержания образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующим направлениям подготовки с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н. Трудовые функции, 

определенные данным профессиональным стандартом для квалификации 8 и 

9 уровней, служат основой для формирования перечня знаний, умений и 

навыков в рабочих программах дисциплин, программах практик и научно-

исследовательской деятельности как составляющих образовательной 

программы. 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

предусмотрено самостоятельное формирование перечня профессиональных 

компетенций программы аспирантуры, что позволяет выпускающей кафедре 

сформировать в образовательной программе эксклюзивный набор 

профессиональных компетенций, руководствуясь паспортом научных 

специальностей и приоритетными направлениями исследований в рамках 

научной школы данной кафедры.  

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников Филиала 

свидетельствует о востребованности в профильных сферах деятельности в 

соответствии с областями, объектами и видами профессиональной 

деятельности, к которым готовится обучающийся. Высокий процент 

трудоустройства выпускников демонстрирует востребованность рынком 

труда уровня и качества подготовки в образовательной организации. 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС достигает 

высоких результатов в трудоустройстве выпускников, прежде всего, за счет 

привлечения к учебному процессу и включения в состав комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации значительного числа 
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преподавателей-практиков, представителей работодателей, участвующих как 

в процессе разработки образовательных программ и отдельных ее частей, так 

и в процессе  преподавания отдельных учебных дисциплин. 

Филиал ведет работу с работодателями по вопросу трудоустройства 

выпускников, координируя деятельность студентов в решении проблем 

трудоустройства, профориентации, выбора эффективных форм 

взаимодействия студентов и выпускников с работодателями по направлениям 

временного и постоянного трудоустройства. Основными работодателями 

выпускников Филиала являются представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, государственные органы судебной власти 

и бизнес-структуры.  

С целью формирования практико-ориентированных компетенций и 

подготовки выпускников на конкретное рабочее место ЮРИУ РАНХиГС 

реализует программы дополнительного профессионального обучения для 

студентов. 

По данным Управления государственной службы занятости населения 

Ростовской области процент трудоустроенных выпускников в 2019-2020 году 

составил – 98%.  

В целях трудоустройства выпускников и прохождения практик 

обучающимися Филиал осуществляет сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, СМИ, общественными 

организациями, национальными диаспорами, землячествами и  

дипломатическими представительствами иностранных государств на 

территории г. Ростова-на-Дону (Правительство Ростовской области, 

Законодательное собрание Ростовской области, Администрация г. Ростова-

на-Дону, Аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе, Контрольно-счетная палата 

Ростовской области, Министерство финансов Ростовской области, 

Министерство экономического развития Ростовской области, Министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, 

Военная прокуратура Южного военного округа, Главное управление МВД 

России по Ростовской области,  Ростовская областная молодежная 

общественная организация «Донской Союз Молодежи», Ростовское 

региональное отделение ВПП «Единая Россия», Городская Дума г. Ростова-

на-Дону, Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской 

области», Избирательная комиссия Ростовской области, Территориальная 

избирательная комиссия  г. Азова, Территориальная избирательная комиссия 

Первомайского района г. Ростова-на-Дону, Управление Федеральной службы 
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по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Ростовской области, Муниципальное учреждение 

«Редакция газеты «Эльбрусские новости», Дума города-курорта Геленджик, 

Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз 

Казаков-Воинов России и Зарубежья», Городская Дума муниципального 

образования г. Новороссийск, Ростовское областное отделение политической 

партии «Коммунистическая партия РФ», Администрация Сальского района 

Ростовской области, Администрация Константиновского района Ростовской 

области), Территориальное управление Росимущества в Р.О. 

В отчетном году продолжилось активное сотрудничество Филиала со 

следующими коммерческими предприятиями и организациями: ЗАО 

«Инспекторат Р», Юридическая фирма «JBI Эксперт», ЗАО 

«Обливскагропромтранс», ООО «Техно-Драйв», ООО «Строительство и 

Безопасность», ООО «Аргонавт», ООО «Южный региональный 

консалтинговый центр», ООО «АгроСоюз Юг Руси», Ростовский филиал 

страховой компании АО «СОГАЗ», Ростовское отделение  

АО «Россельхозбанк», АО «ОТП Банк», АО «Теплокоммунэнерго»,  

АО «Ростовский порт», ООО «Областной центр конкурсных торгов»  

(г. Ростов-на-Дону), ПАО «Банк ВТБ», ПАО КБ «Центр-Инвест», ПАО 

«Сбербанк России» Ростовское отделение № 5221, ООО «Газпром 

Межрегионгаз Ростов-на-Дону». 

 

2.2. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 

интегрирует передовые научные исследования и образовательные 

программы, решающие задачи инновационного развития в рамках единого 

образовательного пространства, представляющего собой совокупность 

взаимосвязанных систем учебного, методического и информационного 

обеспечения, обеспечения качества образования, управления, планирования и 

мониторинга образования, а также обеспечения мобильности обучающихся и 

научно-педагогических работников. Совершенствуется информационная 

образовательная среда, реализующая на современном уровне функции 

обучения и управления процессом образования и его качеством (от набора 

студентов и слушателей и маркетинга образовательных услуг до 

формирования и реализации образовательных программ). По всем 

реализуемым образовательным программам Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС разработаны рабочие программы 

дисциплин, программы практик с учетом требований ФГОС 3++ и принятых 
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ОС Академии. Их электронные версии размещены на официальном сайте 

Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС. В Филиале 

активно используются интерактивные формы обучения: деловые игры, 

решения кейсовых ситуаций, тренинги, мастер-классы, семинары-диспуты и 

т.п., обеспечивающие более полное формирование у обучающихся знаний и 

умений при формировании компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. Обучающимся Филиала обеспечен доступ к источникам учебно-

методической информации по всем дисциплинам рабочего учебного плана. 

Обеспечен доступ к современным информационным справочным системам 

«Консультант Плюс», «Гарант». В рамках учебного процесса используются 

лицензионные версии «1С: 8 Бухгалтерия (облачная)», Microsoft Office, 

Microsoft Project, моделируется финансовое управление виртуальным 

предприятием на базе программного комплекса Project Expert, используется 

обучающая версия системы электронного документооборота «ДЕЛО». Также 

обеспечен доступ к Microsoft Office 365 — программный продукт, 

объединяющий набор веб-сервисов для доступа к таким ресурсам как 

корпоративная почта и MS Teams. 

Все дисциплины обеспечены фондами оценочных средств, которые в 

свою очередь формируют ФОС компетенций. В Филиале успешно 

функционирует электронная система тестирования знаний студентов 

«Индиго» для проведения текущих, промежуточных срезов знаний, зачетов и 

экзаменов.  

2.3. Оценка библиотечно-информационное обеспечения реализуемых  

образовательных программ 

На 31.12. 2019 года общий фонд библиотеки составляет 380 945 экз., в 

том числе: учебно-методической – 216521 экз., научной – 86128 экз. 

Остальной фонд представлен официальными изданиями, справочно-

библиографическими документами, периодическими изданиями по профилю 

образовательных дисциплин, художественной литературой. 

В 2019 году фонд библиотеки пополнен 3459 документами. 

Поступления периодических изданий (печатных и электронных) составляют 

603 экземпляра. 

На протяжении последних лет четко прослеживается тенденция роста 

доли электронных ресурсов в общем объеме фонда библиотеки.  

Согласно ФГОС 3++ обучающийся должен быть обеспечен неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде вуза (далее 

– ЭИОС), частью которой являются электронно-библиотечные системы 

(далее – ЭБС).   

Библиотека ЮРИУ РАНХиГС в 2019 году приобрела подписки к 

следующим ЭБС: ЭБС «ЛАНЬ», ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС «IPRbooks», ЭБС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
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«Znanium», ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека),  которые 

соответствуют всем требованиям государственных образовательных 

стандартов нового поколения.  

В течение 2019 года были пролонгированы договоры, обеспечивающие 

доступ ко всем ЭБС, используемым вузом. 

ЮРИУ РАНХиГС подключен к этим системам по IP-адресу прокси-

сервера организации, т.е. на территории института чтение документов в ЭБС 

возможно без регистрации. Для работы с электронными библиотеками в 

режиме удаленного доступа необходима регистрация с компьютеров 

локальной сети института. 

На 31 декабря 2019 в ЭБС зарегистрировано около 3318 пользователей. 

Общий фонд изданий в ЭБС составляет  463 250 экз. 

Библиотека предоставляет доступ к международным базам данных 

отечественных и зарубежных периодических изданий: East View; Sage 

Premier, EBSCO Publishing – базы данных периодических изданий; ПолПред 

– полнотекстовая база данных аналитики и обзоров прессы МИД и 

Минэкономразвития России; ПравоИнформ – демонстрационная версия базы 

данных «Законодательство стран СНГ». Издания, представленные в выше 

перечисленных базах, используются в качестве источников дополнительной 

литературы. 

Студенты также могут обращаться к ресурсам научной электронной 

библиотеки открытого доступа КиберЛенинка и Электронной библиотеки 

диссертаций Российской государственной библиотеки. 

В период с июля по октябрь 2019 года для студентов и сотрудников 

был открыт тестовый доступ к электронному ресурсу Dimensions - 

информационно-аналитической платформе, на которой размещены 

публикации из открытых источников, информация о грантах, патентах, 

программных документах и аналитических отчетах различных организаций и  

результаты клинических испытаний.  

В целях популяризации ЭБС среди пользователей и активного 

использования электронных баз данных в учебной и научно-

исследовательской деятельности сотрудниками библиотеки для аспирантов и 

преподавателей были проведены обучающие семинары, тренинги и мастер-

классы, на которых речь шла о преимуществах использования электронно-

библиотечных систем. В ходе занятий были рассмотрены примеры 

формулировки запросов в разных базах данных. 

Сегодня большое внимание уделяется учебно-методическому 

обеспечению каждой образовательной программы. На базе АИБС МАРК 

SQL была разработана собственная электронная картотека 

книгообеспеченности учебного процесса, которая отражает сведения о 

рекомендованной основной учебной литературе, студентах, дисциплинах в 

соответствии с учебными планами.  

Еще одна составляющая электронной информационно-образовательной 
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среды – электронный каталог, который библиотека ведет с 2000 года. Он 

объединяет библиографические записи на вновь поступающие и уже 

хранящиеся в фонде учебники, учебные пособия, диссертации, авторефераты, 

журнальные статьи и т.д. Всего в собственных базах данных электронного 

каталога на 31.12.2019 значится  527723 библиографических записей. 

На пунктах выдачи ведется автоматизированное обслуживание 

читателей (выдача/прием литературы). Пользователи электронного 

читального зала имеют доступ к подписным электронно-библиотечным 

системам, к коллекциям электронных журналов, справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс», офисным программам, модулю  «Поиск» 

автоматизированной информационно-библиотечной системы (далее – АИБС) 

MAРK-SQL. Читальные залы библиотеки имеют свободный выход в сеть 

Интернет, пользователям доступен безлимитный Wi-Fi.  

В течение 2019 года сотрудники стали участниками обучающих интернет-

вебинаров по следующим темам: 

1. Вебинар издательства ЮРАЙТ «Использование ЭБС в учебном 

процессе»; 

2. Вебинар Директ-Академия «Электронные учебные издания, как 

объект авторского права»; 

3. Вебинар Директ-Академия «Энциклопедия в современном мире»; 

4. Видеоконференция НИЦ "ИНФРА-М" «Как повысить индекс 

цитирования научных статей? Индекс DOI»; 

5. Вебинар НИЦ Инфра-М, ЭБС Znanium.com «Научный поиск 

Znanium Discovery. Методы работы с источниками открытого доступа» и 

другие. 

Парк вычислительной техники библиотеки на данный момент 

составляет 28 автоматизированных рабочих мест (АРМ), подключенных к 

локальной сети института. В электронном читальном зале, зале научной 

литературы оборудованы удобные автоматизированные рабочие места для 

пользователей, позволяющие получить доступ к электронному каталогу 

библиотеки, научно-методическим материалам института и т.д..  

 

2.4. Анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

Качество образования – интегральная характеристика образовательного 

процесса и его результатов, и определяется степенью соответствия целей и 

результатов образования на уровне конкретной системы образования и на 

уровне отдельного образовательного учреждения.  

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

оценка качества подготовки обучающихся включает: внешнюю и 

внутреннюю оценку качества освоения образовательных программ.  

Составляющими внешней оценки качества образовательных программ 

являются ежегодное участие студентов ЮРИУ РАНХиГС в федеральном 

интернет-экзамене ФЭПО (рис. 4,5).  
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вуз вузы-участники 
 

Рисунок 4 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности (высшее образование) 

 

Как видно из рисунка 4, доля студентов вуза на уровне обученности не 

ниже второго составляет 94% (по вузу в целом), а доля студентов вузов-

участников на уровне обученности не ниже второго – 89% (для всей 

совокупности вузов-участников в целом). 

 

вуз (программы СПО) 
образовательные организации – участники 

проекта, реализующие программы СПО 
 

Рисунок 5 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности (среднее профессиональное образование) 

 

Как видно из рисунка 5, доля студентов вуза (программы СПО) на 

уровне обученности не ниже второго составляет 90% (по вузу (программы 

СПО) в целом), а доля студентов образовательных организаций – участников 

проекта, реализующих программы СПО, на уровне обученности не ниже 

второго – 88% (для всей совокупности образовательных организаций – 

участников проекта, реализующих программы СПО, в целом). 

Динамика результатов студентов вуза и вузов-участников по критерию 

«Доля студентов, находящихся на уровне обученности не ниже второго», за 

пять этапов (ФЭПО-26 – ФЭПО-30) приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Мониторинг результатов обучения студентов (высшее образование) 

Период 

проведения 
Этап 

Доля студентов вуза на 

уровне обученности не 

ниже второго 

Доля студентов вузов-

участников на уровне 

обученности не ниже второго 

октябрь 2017 –  

февраль 2018 
ФЭПО-26 93% 91% 

март – июль 2018 ФЭПО-27 96% 90% 

октябрь 2018 –  

февраль 2019 
ФЭПО-28 96% 90% 

март – июль 2019 ФЭПО-29 94% 91% 

октябрь 2019 –  

февраль 2020 
ФЭПО-30 94% 89% 

 

Динамика результатов студентов вуза (программы СПО) и 

образовательных организаций – участников проекта, реализующих 

программы СПО, по критерию «Доля студентов, находящихся на уровне 

обученности не ниже второго», за пять этапов (ФЭПО-26 – ФЭПО-30) 

приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Мониторинг результатов обучения студентов (среднее 

профессиональное образование) 

Период 

проведения 
Этап 

Доля студентов вуза 

(программы СПО) на 

уровне обученности 

не ниже второго 

Доля студентов 

образовательных организаций 

– участников проекта, 

реализующих программы 

СПО, на уровне обученности 

не ниже второго 

октябрь 2017 –  

февраль 2018 
ФЭПО-26 90% 89% 

март – июль 2018 ФЭПО-27 93% 87% 

октябрь 2018 –  

февраль 2019 
ФЭПО-28 92% 90% 

март – июль 2019 ФЭПО-29 77% 90% 

октябрь 2019 –  

февраль 2020 
ФЭПО-30 90% 88% 

 

По итогам ФЭПО ежегодно Филиал получает сертификаты качества 

НИИ мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола) в рамках проекта 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

по реализуемым направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и 

среднего профессионального образования. 

Внутренняя оценка качества освоения образовательной программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 
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Текущий контроль проводится в ходе обучения при освоении 

обучающимися отдельных тем, разделов и иных структурных элементов 

учебных дисциплин и всех видов практик. 

Текущий и рубежный контроль знаний, целью которого является 

проверка знаний обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин, 

проводится в форме балльно-рейтинговой системы (далее - БРС). Основной 

целью БРС является оценка качества учебной работы студентов, 

осваивающих в филиале основные образовательные программы. 

БРС обеспечивает реализацию индивидуальных траекторий 

обучающихся в зависимости от личностных предпочтений, направлений 

совершенствования и модели вариативных образовательных траекторий, что 

особенно важно в условиях инклюзивного обучения. 

В рамках прохождения промежуточной аттестации проводится оценка 

знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательных программ. 

Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде 

экзамена, зачета или дифференцированного зачета в соответствии с учебным 

планом. 

В целях развития системы контроля качества образовательного 

процесса и выполнения научно-исследовательских работ в Филиале 

действует система проверки на наличие неправомочных заимствований из 

открытых и иных источников работ, выполняемых в рамках образовательной, 

научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности. 

Проверка осуществляется с использованием информационной системы 

«Антиплагиат 3.3» в соответствии с приказом Академии от 25 июля 2018 

года № 02-724 «Об утверждении Положения о порядке проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований текстов работ, выполняемых в РАНХиГС». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям образовательных стандартов Академии и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме: 

 государственного экзамена (в соответствии с учебным планом); 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

включает: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы; показатели и критерии 

оценивания компетенций; шкалы оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы и методические материалы по подготовке и 

прохождению государственной итоговой аттестации. 
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В целях анализа качества реализации образовательных программ в 

Филиале проводятся следующие мониторинги: «Преподаватели глазами 

студентов», «Оценка удовлетворенности качеством получаемых 

образовательных услуг в ЮРИУ – филиале РАНХиГС», «Учебный процесс 

глазами студентов», «Выбор вуза и удовлетворенность студенческой 

жизнью». 

Результаты мониторингов позволяют разрабатывать эффективные 

методы и инструменты совершенствования и повышения качества 

образовательного процесса в Филиале. 

В настоящее время профессорско-преподавательский состав Филиала 

представляют высококвалифицированные специалисты с необходимым для 

педагогической деятельности уровнем образования. 

Привлеченные к реализации образовательных программ научно- 

педагогические работники Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС систематически ведут научную, научно-методическую 

деятельность: участвуют в научно-практических форумах, конференциях, 

семинарах, издают учебные и учебно-методические пособия, публикуют 

результаты своих научных исследований в научных изданиях. 

 

2.5 Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Филиале общая численность 

штатных научно-педагогических работников (далее – НПР) составляет  

246 чел., в том числе профессорско-преподавательский состав – 220 чел.,  

научные работники – 3 чел. 

Численность штатного научно-педагогического состава с учеными 

степенями и званиями составляет  - 191 чел., из них 139 чел. имеют степень 

кандидата наук, 52 чел. – имеют степень доктора наук. 

Со степенью кандидата наук  - 139: 

- 106 чел. по основному месту работы (ППС); 

- 33 чел. по внешнему совместительству (ППС). 

С ученой степенью доктора наук - 52: 

- 38 чел. по основному месту работы (ППС – 37 чел., НС – 1 чел.),  

- 14 чел. по внешнему совместительству (ППС – 12 чел., НС – 2 чел.). 

Имеют звание профессора 32 чел., в том числе: 

- 27 чел. по основному месту работы (ППС – 26 чел., НС – 1 чел.), 

- 5 чел. по внешнему совместительству (ППС – 5 чел.). 

Имеют звание доцента 114 чел., в том числе: 

- 87 чел. по основному месту работы (ППС – 87 чел.), 

- 27 чел. по внешнему совместительству (ППС  - 26 чел., НС – 1 чел.) 

 

Средний возраст научно-педагогических работников составляет - 48 л. 

Число НПР (чел.) 
до 40 лет от 41 до 60 61 и более Средний возраст 

82 112 52 48 
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В структуре Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС  - 5 факультетов и 18 кафедр. 

Кафедры возглавляют 16 чел. штатных работников, принятых по 

основному месту работы, 2 чел., принятых на условиях внутреннего 

совместительства, из них имеют ученые степени и звания: 9 чел. - доктора 

наук/профессор, 2 чел. - доктор наук/доцент, 7 чел. - кандидат наук/ доцент. 

В отчетном периоде присвоено: ученое звание доцент – 3 чел., 

профессор – 2 чел.; ученая степень кандидата наук – 2 чел. (Табл. 4) 

 

Таблица 4 

Количество штатных преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в том числе доктора наук, профессора, в % от приведенного 

штата ППС кафедры 

 Наименование кафедры  

Доля ППС с 

учеными 

степенями 

Доля ППС с ученой 

степенью доктора наук 

и ученым званием 

профессора  

1.  Кафедра философии и методологии науки 100 50,0 

2.  Кафедра социологии 94,1 23,5 

3.  
Кафедра административного и служебного 

права 
90,0 7,0 

4.  Кафедра уголовно-правовых дисциплин 86,7 20,0 

5.  
Кафедра международных экономических 

отношений 
100 4,2 

6.  
Кафедра налогообложения  и 

бухгалтерского учета  
96,3 37 

7.  
Кафедра экономической теории и 

предпринимательства 
97,1 38,6 

8.  
Кафедра конституционного и 

муниципального права 
96,6 27,6 

9.  
Кафедра экономики, финансов и 

природопользования 
90,6 35,8 

10.  Кафедра менеджмента 96,1 31,4 

11.  Кафедра политологии и этнополитики 92,0 32,0 

12.  
Кафедра теории и истории права и 

государства 
94,3 40,0 

13.  
Кафедра гражданского и 

предпринимательского права 
84,6 6,2 

14.  
Кафедра государственного и 

муниципального управления 
86,0 18,0 

15.  
Кафедра иностранных языков и речевых 

коммуникаций 
86,5 8,1 

16.  Кафедра процессуального права 88,2 27,5 

17.  Кафедра информационных технологий 71,4 0 

18.  Кафедра физвоспитания 30,4 0 

 В целом по ЮРИУ РАНХиГС 87,82 22,6 
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В числе преподавателей института имеют почетные звания, знаки отличия, 

звания лауреата, из них: 

Заслуженного деятеля науки РФ - 3 чел.; 

Заслуженного юриста РФ - 1 чел.; 

Почетного работника высшего профессионального образования  РФ - 11 чел.; 

Заслуженного машиностроителя РФ - 1 чел.; 

Почетного работника судебной системы - 1 чел.;  

Почетного сотрудника контрразведки - 1 чел.; 

Заслуженного профессора Северо-Кавказской академии государственной 

службы – 1 чел.;  

Почетное звание «Основатель научной школы» 2008 - 1 чел.; 

Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта – 1 чел.;  

Мастер спорта – 5 чел.;  

Знак Отличника физической культуры и спорта – 4 чел.;  

Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества – 1 чел.;  

Нагрудный знак «За научные достижения» - 1 чел.;  

Награжден нагрудным знаком «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов» - 2 чел.;  

Знак отличия «Отличник Министерства РФ по налогам и сборам» - 1 чел.; 

Знак Отличника физической культуры и спорта – 4 чел.;  

Лауреат Международного конкурса "Лучшая научная книга -2014" – 2 чел.;  

Лауреат Международного конкурса "Лучшая научная книга -2010" – 1 чел.;  

Лауреат Международного конкурса "Лучшая научная книга -2008" – 6 чел.;  

Победитель Международного научно-практического конкурса «Достижения; 

вузовской науки 2018» - 1 чел. 

 

2.6 Сведения об организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

Повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

преподаватели Филиала проходят в соответствии с требованиями статей 196 и 

197 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2 части 5 статьи 47, п. 7 статьи 

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

Федерации».  

В отчетном году преподаватели Филиала прошли дополнительное 

профессиональное обучение: профессиональную переподготовку - 3 чел.; 

повышение квалификации -  155 чел. и приняли участие в различным 

обучающих семинарах, вебинарах, курсах, конференциях развивающих 

кадровый потенциал – 91 чел. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Сведения об основных научных школах и планах развития 

основных научных направлений, объемах проведенных научных 

исследований 

 

В ЮРИУ РАНХиГС на системной основе продолжают работать 

следующие научные школы: 

1. Механизмы повышения качества государственных и 

муниципальных услуг и оптимизации управленческих процессов;  

2. Методики оценки профессиональных и личностных качеств 

государственных гражданских и муниципальных служащих;  

3. Анализ полномочий органов государственной власти, местного 

самоуправления и подведомственных учреждений, осуществление расчета 

штатной численности и формирование организационных структур;  

4. Региональные политические элиты России в современном 

политическом процессе;  

5. Правовой мир Кавказа;  

6. Управление социально-экономическими процессами в регионе: 

стратегия, институты. 

Результаты работ данных научных школ, как правило, носят теоретико-

исследовательский аспект и апробируются в учебном процессе, а также на 

научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах и прочих 

мероприятиях, в которых принимают участие не только преподаватели, 

аспиранты и соискатели Филиала, но и представители науки Юга России, 

ведущие российские и зарубежные ученые. Основными из них являются: 

- Международная научно-практическая конференция «SOCIAL 

SCIENCE» (Общественные науки); 

- XIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития теории и практики современного менеджмента»; 

- III Всероссийский элитологический конгресс с международным 

участием «Российская элитология: инновационные ответы на вызовы 

современного мира»; 

- Научно-практическая конференция с международным участием 

«Местное самоуправление в условиях глобальных вызовов современной 

России»; 

- Международная конференция «Правовая и социальная адаптация 

молодежи»; 

- Международная конференция «Проблемы развития экономической 

политики государства»; 
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- X Международная конференция «Современные тенденции 

государственного управления»; 

- Международная конференция «Современное образование: педагогика, 

психология и коммуникация»; 

- Круглый стол с международным участием «Противодействие 

идеологии терроризма»; 

- Региональная научно-практическая конференция «Иностранные 

студенты в вузах России: лучшие практики привлечения, обеспечения их 

обучения и пребывания»; 

- Научно-теоретическая студенческая конференция в рамках Фестиваля 

науки ЮРИУ РАНХиГС. 

По результатам проведения данных мероприятий опубликованы 

сборники научных статей и тезисов докладов.  

Кроме того были выполнены следующие прикладные исследования: 

- разработка методических рекомендаций для органов местного 

самоуправления по теме «Эффективное управление муниципалитетом: 

работа управленческих команд»; 

- разработка научно-обоснованных предложений по повышению 

правовой культуры избирателей; 

- разработка методов повышения эффективности работы участковой 

избирательной комиссии; 

- разработка критериев оценки профессиональных компетенций 

работников многофункциональных центров предоставления 

государственных, муниципальных услуг и типового фонда оценочных 

средств. 

Объем средств, привлеченных от реализации прикладных научно- 

исследовательских, экспертно-аналитических и инновационных проектов в 

2019 году составил 9 665 300 руб.  

 

3.2. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

В 2019 году зарегистрировано право собственности на программу для 

ЭВМ «Виртуальный образовательный симулятор для подготовки членов 

участковых и территориальных избирательных комиссий» (Свидетельство о 

государственной регистрации программы ЭВМ № 2019619176 от 11.07.2019).  

По состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрировано восемь 

исключительных прав на результаты научно-исследовательских работ и 

инновационные разработки, применение которых в образовательной 
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деятельности и производственной практики обеспечивают следующие 

центры и учебно-консультационные полигоны:  

- Инновационно-технологический центр; 

- Учебно-научный центр; 

- Учебно-консультационный полигон «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- Учебно-консультационный полигон «Управление государственными 

и муниципальными заказами»; 

- Учебно-консультационный полигон «Центр оценки и личностно-

профессионального развития управленческих кадров». 

Результаты научно-исследовательской работы «Разработка научно-

обоснованных предложений по повышению правовой культуры избирателей» 

легли в основу комплекса мер по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Ростовской области на 2022 – 2026 г.г., утвержденного 

Постановлением Правительства Ростовской области № 95 от 17.02.2020г. 

 

3.3 Анализ эффективности научной деятельности (издание научной 

и учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре и т.п. 

(активность в патентно-лицензионной деятельности 

В 2019 году число публикаций научно-педагогических работников 

составило 703  единицы, в том числе  в журналах, индексируемых в базах 

данных «Web of Science» и «Scopus»  - 45 ед., в Российском индексе научного 

цитирования – 658, из них 161 статья в журналах, входящих в перечень ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Подготовлено и издано: 24 монографии, 57 учебников и учебных 

пособий. 

В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 

2018 г. № 90-р на основании рекомендаций Высшей аттестационной 

комиссии при Минобрнауки России (ВАК) с учетом заключений профильных 

экспертных советов ВАК, журнал «Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки» входит в перечень ВАК по 14 из 17 возможных 

научных специальностей и соответствующих им отраслям науки, по которым 

издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий; журнал 

«Северо-Кавказский юридический вестник» входит в перечень ВАК по 8 из 

15 возможных научных специальностей и соответствующих им отраслям 

науки, по которым издание включено в Перечень рецензируемых научных 

изданий.  
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Журнал «Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки» включен в перечень журналов, рекомендованных ученым советом 

РАНХиГС для публикации статей по политическим наукам, утвержденный 

Ученым советом РАНХиГС, протокол №3 от 19 марта 2019 года. 

География авторов, опубликовавших свои научные статьи в течение 

2019 года, представлена более чем 49 городами России, также журнал 

сотрудничает с представителями научного сообщества Великобритании, 

Соединенных Штатов Америки, Армении, Словакии, Ирака, Индонезии, 

Таиланда, республики Абхазия и Киргизской республики.  

В 2019 году в состав членов редколлегии журнала «Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки» вошли три российских и 

иностранных ученых, чей индекс Хирша по БД Scopus превышает  

показатель 6.  

Также в составе членов редколлегии журнала входят семь ученых, чей 

Индекс Хирша по БД РИНЦ равен 15 и более. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

докторантуре Филиала позволяет проводить самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность в соответствии с избранной 

направленностью программы и отраслью наук с помощью собственных 

научных школ, организации круглых столов, форумов, научных конференций 

аспирантов и молодых ученых. Аспиранты проходят научно-

исследовательскую практику, результатом которой является подготовка 

научных статей с апробацией результатов исследования. Материалы 

диссертационных исследований аспирантов и прикрепленных лиц 

используются в учебном процессе при организации педагогической практики 

аспирантов, включаются в качестве самостоятельных разделов рабочих 

программ дисциплин, дополняют фонды оценочных средств по профильным 

направлениям подготовки на выпускающих кафедрах. 

За отчетный период состоялись защиты 4 диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, выполненных на базе ЮРИУ РАНХиГС, в 

том числе один - до окончания нормативного срока освоения программ 

аспирантуры.   
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4. Международная деятельность 

4.1 Результативность форм международного сотрудничества 

За отчетный период Филиал принял участие в международных 

образовательных проектах и программах, с целью установления партнерских 

отношений с зарубежными вузами, а также организации международных 

поездок для обмена опытом, обучения.  

В по состоянию на 31.12.2019 года в списке партнеров ЮРИУ 

РАНХиГС насчитывается: 15 зарубежных вузов и 2 международные 

организации (Табл. 5). 

Таблица 5 

Список партнеров ЮРИУ РАНХиГС, с которыми подписаны договоры 

о сотрудничестве 

№ 

п/п 

Наименование вуза Страна 

1.  Армянский государственный экономический университет  Армения 

2.  Академия управления при Президенте Республики Беларусь  Белоруссия 

3.  Белорусский государственный университет  Белоруссия  

4.  РГП Казахский национальный университет имени Аль-Фараби  Казахстан  

5.  Евразийская инновационная академия экономики и управления  Казахстан 

6.  Zhejiang University (Университет Чженцзян Гоншанг)  Китай 

7.  Институт Международных Отношений Молдовы (IRIM)  Молдова 

8.  
Universitatea de Stat din Moldova (Молдавский государственный 

университет)  

Молдова 

9.  
Technische Universität Chemnitz (Технологический университет 

Кемница)  

Германия 

10.  
Академия государственного управления при Президенте 

Республики Узбекистан  

Узбекистан  

11.  
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum (Высшая школа 

общественной организации в Щецине)  

Польша 

12.  Высшая Школа экономики  Чехия 

13.  
European Institute of Applied Science and Management 

(Университет Центральной Богемии)  

Чехия 

14.  ООО «Международный центр Ломоносова»  Швейцария 

15.  
Montreux Business University (Швейцарская Школа Бизнеса в 

Монтре (SMBS)  

Швейцария 

 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС, является 

региональным представительством Центра компетенций по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации сотрудников международных 

служб образовательных организаций РАНХиГС. 

В рамках исполнения государственного контракта № 02.244.11.0015 и 

соглашения № 075-15-2019-173 с Министерством науки и высшего 

образования (Федеральный проект «Экспорт образования») в 2019 году на 

базе ЮРИУ РАНХиГС были реализованы мероприятия: программа 
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повышения квалификации «Стратегии привлеченияиностранных студентов в 

приоритетных странах экспорта российского образования»; региональная 

научно-практическая конференция «Иностранные студенты в вузах России: 

лучшие практики привлечения, обеспечения их обучения и пребывания». 

 

4.2 Обучение иностранных студентов 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС проходили обучение 71 иностранный 

гражданин: по программам высшего образования – 65 чел., в т.ч.: граждане 

СНГ – 58, включая: Абхазия – 6; Азербайджан – 5; Армения – 12; Беларусь – 

4; Казахстан – 1; Туркмения – 1; Узбекистан – 4; Украина – 25; граждане 

иностранных государств, кроме СНГ – 4, включая: Грузия – 4; лица без 

гражданства – 3.  

Число иностранных граждан, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – 6 чел., в т.ч: граждане СНГ – 5 включая: 

Армения – 3; Узбекистан – 1; Украина – 1; граждане иностранных 

государств, кроме СНГ – 1, включая: Грузия – 1.  

За счет средств федерального бюджета обучается 32 чел.; на платно-

договорной основе – 39 чел. 

 

4.3 Мобильность научно-педагогических работников и студентов, 

участие в международных образовательных и научных программах 

Сотрудники и студенты Института в 2019 году проходили стажировки, 

участвовали в международных круглых столах, конференциях, проводимых, 

в том числе за рубежом (Табл.6). 

Таблица 6 

Участие студентов и сотрудников Филиала в международных 

мероприятиях 

№ Наименование мероприятия Численность 

участников 

Место 

проведения 

Дата 

1.  Международная научно-практическая 

конференция «Современное образование для 

цифровой экономики: новые вызовы и 

перспективы развития»  

1 

Россия, 

г.Ростов-

на-Дону 

13-15 мая 

2019 г. 

2.  Международная научно-практическая 

конференция «SOCIAL SCIENCE» 

(Общественные науки)  

2 

Россия, г. 

Ростов-на-

Дону 

27 

сентября 

2019 г. 

3.  II Международная научная конференция 

«Конкурентное, устойчивое и безопасное 

развитие экономики региона» 

2 
Россия, г. 

Волгоград 

15-17 мая 

2019 г. 
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№ Наименование мероприятия Численность 

участников 

Место 

проведения 

Дата 

4.  II Международная научно-практическая 

конференция «Развитие финансовых 

отношений в период становления цифровой 

экономики» 

2 

Россия, г. 

Санкт-

Петербург 

14-15 

марта 

2019 г. 

5.  Международная научная конференция 

«РОССИЯ В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

3 

Россия, 

г.Ростов-

на-Дону 

19 мая 

2019 г. 

6.  
Международный Конгресс волонтёров 

культуры и медиа и литературного фестиваля 
9 

Россия, 

г.Ростов-

на-Дону 

01 

октября 

2019 г. 

7.  
Зарубежная стажировка в Университете г. 

Глазго студентки Алексеевой Д.С., ЭБ-431 
1 

Великобри

тания, 

Глазго 

29.01.19г.

-

10.02.19г. 

8.  INTERNATIONAL ACADEMIC 

CONFERENCE ON ECONOMY & 

MANAGEMENT INNOVATIONS: AC-EMI-

2019 

 

2 
Китай, 

Гонконг 

14.03.19г.

-16.03.19г 

9.  Международная конференция ACTUAL 

ECONOMY: EUROPEAN DISCOURSE ON 

GLOBAL CHALLENGES ACE-2019 

1 
Швейцария

, Женева 

25.03.19г.

-

27.03.19г. 

10.  Международная конференция 

INTERNATIONAL ACADEMIC 

CONFERENCE ON EDUCATIONAL  & 

SOCIAL INNOVATIONS 

3 
Германия, 

Мюнхен 

13.05.19г.

-

16.05.19г. 

11.  Международная конференция 

«ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS

 FOR GLOBAL GHALLENGES» 

3 

Великобри

тания, 

Эдинбург 

18.11.19г.

-

21.11.19г. 

12.  Международная конференция 

«EDUCATIONAL & SOCIAL 

INNOVATIONS» 

3 
Чехия, 

Прага 

10.12.19г.

-

12.12.19г. 

13.  Международная стажировка в 

Экономическом университете г. Братиславы 

(Словакия) 

8 
Словакия, 

Братислава 

12.12.19г.

-

21.12.19г. 

14.  VI Международная научно-практическая 

конференция «Чел. и научно-технический 

прогресс в социально-экономической 

парадигме будущего» к 100-летию 

Финансового университета 

6 
Россия, г. 

Москва 

6 марта 

2019 г. 

15.  Международная студенческая конференция 

«INTERNATIONAL ECONOMIC 

RELATIONS - 2019» в Экономическом 

университете г. Братиславы (Словакия) 

7 
Словакия, 

Братислава 
15.12.19г. 

16.   «Новые вызовы в эпоху цифровой 

трансформации» в Европейском институте 

прикладных наук и менеджмента 
24 

Прага, 

Чехия 

12.12.201

9 – 

19.12.201

9  
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5 Внеучебная работа 

5.1 Сведения об организации воспитательной работы 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

реализуется комплексный план воспитательной работы, разработанный на 

основе научных педагогических подходов, в соответствии с «Концепцией 

воспитания студентов в ЮРИУ РАНХиГС»  

Воспитательный процесс в ЮРИУ РАНХиГС строится на основе 

взаимосвязи учебной и воспитательной деятельности, в которую входит: 

образовательный процесс; внеучебная деятельность; исследовательская, 

творческая деятельность; культурная среда.  

Общая цель воспитания достигается посредством решения наиболее 

актуальных задач: 

 Создание условий для системного выявления социально-

активных молодых людей, содействие их дальнейшему становлению и 

внутреннему росту. 

 Формирование корпоративной культуры и развитие 

интеллектуального, морального, творческого  и физического потенциала 

обучающихся. 

 Формирование системы ценностей и мировоззрения 

обучающихся, повышение чувства патриотизма и гражданской 

ответственности. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни, 

профилактика и предотвращение асоциального поведения. 

 Гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений. 

 Формирование у обучающихся уважения и интереса к знаниям, 

интеллектуальному творчеству, коллективной работе.  

 Реализация воспитания через знакомство с историко-

культурными традициями Донского края. 

Отдел по воспитательной работе и сопровождению инклюзивного 

обучения Филиала является одним из структурных подразделений по 

координации работы в рамках воспитательного процесса в институте.  

Институт кураторства ЮРИУ РАНХиГС направлен на усиление 

влияния преподавательского корпуса на личностное и профессиональное 

становление будущих специалистов, обеспечение эффективной адаптации 

студентов к условиям обучения в институте. Наличие в институте кураторов 

студенческих групп позволяет выстроить мобильную и динамичную систему 
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взаимоотношения администрации и студента, способствующую 

формированию и развитию корпоративной культуры вуза.  

 

5.2 Участие студентов и педагогических работников в 

общественно-значимых мероприятиях 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

реализуется проект «Студенческое наставничество», способствующий 

социализации, адаптации и формированию активной жизненной позиции у 

первокурсников. В целях координации работы было принято решение о 

тесном взаимодействии института кураторов с наставниками, что позволит 

максимально интегрировать первокурсников в различные сферы 

деятельности института. 

Одним из важных направлений молодежной политики института 

является содействие социальному становлению молодежи, реализации 

общественно полезных молодежных инициатив и проектов. В рамках 

данного направления центром развития карьеры и молодежной политики 

было проведено множество мероприятий, основная цель которых вовлечение 

студентов в передовые исследовательские проекты по приоритетным 

направлениям развития региона и страны в целом. 

Так, в реализации данного направления в 2019 году проектная команда 

«Столица Юга» реализовала 9 общественно-значимых проектов на 

территории Ростовской области и Краснодарского края. Заняла 3 место на 

Всероссийском этапе международной программы «Enactus», а также приняла 

участие во всероссийских этапах конкурсов «RAISE» и «Преактум». На 

реализацию проектов было привлечено 300 000 руб. грантовых средств.  

В ЮРИУ РАНХиГС уже семь лет успешно работает межрегиональная 

проектная школа «Пятый элемент», основная цель которой – повышение 

качества и увеличение количества студенческих инициатив и проектов, 

создание максимально благоприятных условий для их реализации; 

вовлечение студентов в передовые исследовательские проекты по 

приоритетным направлениям развития региона и страны в целом. В школы 

проводится обучение студентов основам проектирования, социального 

предпринимательства, а также навыкам soft skills.  

Второй год РАНХиГС реализует Всероссийский кубок по менеджменту 

среди студентов «Управляй!». В Южно-Российском институте прошел 

окружной этап, собравший на одной площадке 60 лучших студентов из 

крупнейших вузов федерального округа. Кроме того, трое студентов ЮРИУ 

РАНХиГС стали финалистами Всероссийского этапа кубка «Управляй!». 



34 
 

Студенты-волонтеры филиала в 2019 году принимали участие в 

29 крупных мероприятиях разного уровня, среди которых Всероссийская 

акция «Тест по истории Отечества», XVII молодежные Дельфийские игры 

России-2019, Тотальный диктант и др. Студентка факультета политологии 

Круглова Марина в декабре 2019 года награждена почетным знаком 

«Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области». 

Основной структурной единицей в воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности являются кафедры института. В течение 7 лет 

стабильно работает Менеджмент-клуб. Представители топ-менеджмента 

коммерческих и государственных услуг делятся с участниками встреч о 

секретах успеха в своем карьерном пути и опытом работы, мотивируют 

студентов на необходимость личностного развития, постоянного 

самообразования. На базе ЮРИУ РАНХиГС функционирует региональное 

представительство молодежного отделения российского общества 

политологов (МолРОП), при непосредственном участии которого в 

институте проводятся политические дебаты на самые актуальные темы 

российской и мировой политики.  

Студенческие самодеятельные коллективы КЦ «Орфей» находятся в 

постоянном творческом поиске и охватывают около 600 вокалистов, 

танцоров, инструменталистов, чтецов, «веселых и находчивых», из них 340 

имеют звания лауреатов и дипломантов. В отчетный период в институте 

продолжили свою работу 15 творческих объединений.  

На высокий профессиональный уровень вышел Шоу-балет ЮРИУ 

РАНХиГС «Комильфо», который стал двукратным победителем 

Международного фестиваля «Яркие! Майские! Твои!» в г. Сочи в 

соревнованиях среди студенческих и профессиональных спортивных команд 

по чир спорту (чирлидингу) и в открытом чемпионате и первенстве по чир 

спорту (чирлидингу) «Добейся успеха на Юге России». 

Система воспитания студентов предполагает реализацию таких задач, 

как формирование толерантности, недопущение проявлений экстремизма и 

национализма в студенческой среде, привитие потребности в здоровом 

образе жизни. В рамках реализации «Плана мероприятий по профилактике 

экстремистских проявлений в ЮРИУ РАНХиГС» проведены встречи со 

студентами по предупреждению экстремистских настроений среди 

молодежи. Они включали в себя: открытую лекцию профессора кафедры 

процессуального права С.А. Воронцова и представителей Национального 

центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде в сети Интернет (далее - Центр, НЦПТИ); круглый 

стол, посвященный вопросам противодействия идеологии экстремизма в 
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молодежной среде и сети Интернет; круглый стол, посвященный Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом; круглый стол с международным 

участием «Противодействие идеологии терроризма»; тематические 

кураторские часы. В институте на постоянной основе проводятся 

информационные встречи с участием сотрудников МВД, центра по 

противодействию экстремизма ГУ МВД России по Ростовской области. В 

2019 году отделом по воспитательной работе и сопровождению 

инклюзивного обучения с целью раннего выявления лиц, склонных к экс-

тремизму, среди студентов было осуществлено пилотажное исследование 

выборки студентов первого курса нескольких факультетов РАНХиГС. В 

качестве инструмента исследования была использована «Методика 

диагностики диспозиций насильственного экстремизма» Д.Г. Давыдова и 

К.Д. Хломова. Осуществленное исследование с высокой надежностью 

выявить группы риска среди вновь поступивших студентов, что позволило 

администрации вуза и кураторам учебных групп оперативно организовать 

коррекцию и профилактику, а также определить целевые ориентиры для 

воспитательной работы со студентами. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся являются одной из 

первоочередных задач в работе. Кафедра физвоспитания активно вовлекает 

студентов к участию в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Студенты института в числе призеров межвузовских, городских, областных и 

всероссийских соревнований и чемпионатах по самбо, волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике, плаванию, по олимпийским и неолимпийским 

видам спорта (дартс, бадминтон, стритбол, армрестлинг). Студентка 

Веденская Виктория стала победителем в первентстве ЮФО по косики 

каратэ, а также в отборочном этапе Чемпионата Мира КАТА, заняв 2 место. 

В кубке Ростовской области по легкой атлетике памяти выдающихся 

ростовских легкоатлетов, 1 место в прыжках в высоту заняла Алпатьева 

Ольга, и во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике Памяти 

Алексея Анатольевича Стрельцова заняла 2 место.  

Ежегодно проводится Спартакиада ЮРИУ РАНХиГС, где студенты 

соревнуются в разных видах спорта: настольный теннис, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, шахматы, в спартакиаде принимали участие более 700 

студентов.  

В рамках профилактической работы кафедрой были организованы 

творческие конкурсы «Студенты за здоровый образ жизни» и «Спорт без 

наркотиков», в которых приняли участие 300 студентов. 

Важную роль в воспитательной работе играют просветительско-

профилактические мероприятия, направленные на пропаганду здорового 



36 
 

образа жизни, профилактику социальных заболеваний, обучению санитарно-

гигиеническим навыкам (беседы о средствах контрацепции, предотвращении 

венерических заболеваний и др.) с областным центром планирования семьи. 

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Южно-Российском 

институте управления РАНХиГС прошла встреча студентов со 

специалистами областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В 

ходе встречи эксперты подробно рассказали студентам института об 

основных понятиях, причинах и способах распространения инфекции, а 

также ключевых направлениях государственной политики России по 

распространению этого заболевания. 

С целью формирования  у молодежи духовно-нравственных ценностей, 

высокой ответственности и дисциплинированности, в институте проводится 

работа по патриотическому и гражданскому воспитанию студентов. 

Традиционно студенты принимали участие в Дне памяти и скорби 22 июня и 

14 февраля в мероприятиях посвященных Дню освобождения г. Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских захватчиков, участвовали в «Живой волне 

памяти» - возложении венков к памятникам воинов, погибших при 

освобождении г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, 

участвовали в акции «Бессмертный полк», возлагали цветы на мемориальном 

комплексе «Кумженская роща» и проводили субботники.  Ежегодно 

студенты ЮРИУ РАНХиГС принимают участие в городском патриотическом 

смотре-фестивале «Добры молодцы», в «Диктанте Победы» направленном на 

сохранение исторического и духовного наследия, развитие чувства 

патриотизма и национального единения российского народа. 

Важную роль в воспитательной работе играют органы студенческого 

самоуправления. Студенческое самоуправление является неотъемлемой 

частью всей общевузовской системы управления и выполняет важнейшие 

функции организации студенческой жизни. В октябре 2019 года прошли 

внеочередные выборы председателя студенческого совета института, в 

которых победителем стала студента 1 курса факультета политологии 

Зенцова Мария.  С первых дней студсовет в своем новом составе активно 

начал решать наиболее актуальные задачи студенческого сообщества по 

организации системной работы по приоритетным функциональным 

направлениям студенческой жизни.  Студенческий совет института активно 

принимает участие в городских, региональных и всероссийских конкурсах и 

форумах. Так, например, члены студенческого совета факультета 

политологии заняли второе место во всероссийском конкурсе молодежных 

патриотических проектов, с проектом «Память в лицах», направленным на 

сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. 
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Важную роль играет студенческое самоуправление в укреплении 

межнациональных связей, что особо актуально для нашего института. В 

марте 2019 года был проведен культурно-образовательный проект 

студенческого совета института «Фестиваль культур», в котором приняло 

участие более 660 студентов.  

Студенческое самоуправление активно проявляет свои позиции и в 

общежитии, активно вовлекая студентов, проживающих в общежитии во 

внеурочную деятельность. В самом начале учебного года активисты 

студенческого совета общежития подготовили и провели праздник 

«Посвящение первокурсников в жильцы общежития». В октябре 2019 года 

студенческий совет принял участие в городском конкурсе «Мое студенческое 

общежитие» с проектом «Общежитие – территория дружбы». Организована 

зона буккроссинга, которая пополняется новыми книгами из личной 

библиотеки студентов. Проводятся конкурсы стенгазет по разным тематикам. 

Активно работает Студенческое научное общество. Так, уже второй 

год СНО проводит «Школу молодого ученого», где для студентов были даны 

мастер-классы по написанию научных статей, работе в поисковых системах, 

работе с системой Антиплагиат. В своем информационном контенте в 

социальной сети ВКонтакте СНО открыло новую информационную рубрику 

«Люди, раздвинувшие горизонты науки».  

Нельзя не отметить победы студентов института в стипендиальных 

программах и городских конкурсах «Лучшие студенты 2019 года». 

В 2019 году студенты ЮРИУ РАНХиГС участвовали в Российской 

национальной премии «Студент года 2019», где Алексеева Дарья признана 

победителем в номинации «Общественник года». На звание «Студент года 

РАНХиГС 2019» была представлена и стала победителем Зайцева Юлия 

(факультет управления). 

Впервые наши студенты заявили о себе на Региональном конкурсе 

«Студент года 2019». Алексеева Дарья (победитель в номинации 

«Общественник года»); Казьмина Ксения (лауреат в номинации 

«Председатель студенческого совета года»); Ковалев Николай (лауреат  в 

номинации «Интеллект года»); Микосянчик Виолетта (лауреат (3 место) в 

номинации «Творческая личность»); Горшколепов Кирилл (лауреат (2 место) 

в номинации «Староста года»).  

С целью поддержки наиболее одаренных студентов ежегодно студенты 

получают именные и повышенные стипендии за достижения: в научно-

исследовательской, учебной, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности.  В 2019 году престижные стипендии получили:  

стипендия Президента РФ, стипендия Правительства РФ, стипендия Главы 
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Кабардино-Балкарской Республики, стипендия Губернатора Ростовской 

области, «Умная стипендия» банка «Центр Инвест». 

В 2019 году в рамках ориентации на рынок труда проводились 

следующие мероприятия, направленные на построение успешной карьеры, 

активизацию профессионального самоопределения и развития молодежи: 

1. Проект «Менеджмент-клуб», направленный на ознакомление с 

методами по развитию карьеры. 

2. Карьерный форум «КарьераPro» в рамках которого проводятся 

«Ярмарки вакансий», мастер-классы и лекции от ведущих компаний-

работодателей, различные тесты для профессиональной и личной оценки, а 

также построение карьерных траекторий обучающихся. Форум позволяет 

студентам познакомиться с современным состоянием рынка труда 

Ростовской области и получить новые знания, которые позволят успешно 

трудоустроиться по окончании обучения в вузе. 

3. Образовательная программа «Моя карьера в моих руках», в рамках 

которой студенты старших курсов могут пройти обучение по развитию 

профессиональных компетенций. Указанный образовательный курс 

составляется при поддержке ведущих работодателей города Ростова-на-

Дону, что позволяет ориентироваться на рынок труда. По прохождении курса 

обучения студенты получают сертификат о прохождении программы. 

4. Тренинги для молодежи: «Поиск работы и трудоустройство», 

«Общение в профессиональной деятельности», «Развитие профессиональных 

компетенций» и т.д. 

5. Семинары для студентов по основам трудового законодательства. 

Участниками семинара являются студенты старших курсов, а также 

студенты, желающие работать в свободное от учебы время и летом, 

заинтересованные в расширении своих знаний в сфере трудового 

законодательства.  

6. Конкурс по стратегии и менеджменту «Управляй!», в рамках 

которого обучающиеся получают оценку своих навыков hard skills на основе 

бизнес-симулятора и оценку навыков soft skills от приглашенных экспертов-

работодателей, что позволяет определить свои точки роста и получить 

возможность пройти дополнительные стажировки. 

7. Презентации компаний, в рамках которых происходит знакомство 

обучающихся с будущей профессией. 

В Филиале разработана и активно используется рейтинговая система 

«LeadUp» – это система показателей и критериев оценки достижений 

студентов и аспирантов в учебной, научно-исследовательской, культурно-

массовой, спортивной и общественной деятельности в баллах за весь период 
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обучения. На основе указанной системы выпускник может получить справку-

резюме, которая показывает активность студента за время его обучения в 

Филиале. 

C точки зрения работы с абитуриентами в 2019 году ЮРИУ РАНХиГС 

принял участие и провел более 50 мероприятиях, в том числе 2 дня открытых 

дверей (более 1200 участников),  16 Университетских суббот (приняли 

участие более 1000 школьников),  3 сессии каникулярной школы «Надежда» 

(прошли подготовку к олимпиадам более 300 старшеклассников города), 

сессия для старшеклассников в рамках проекта «Ученическое 

самоуправление», сессия по программе: «Роль молодежи в развитии 

местного самоуправления для проекта «День дублера» администрации 

Кущевского района», 2 сезона Лиги дебатов «Школа молодого политика», 

площадка научно-исследовательских проектов в рамках конференции 

Донской Академия наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова, а также 3 

площадки заключительного этапа олимпиад для школьников. 

Представители ЮРИУ РАНХиГС провели презентации и представили 

стенд на 14 региональных и городских мероприятиях (выставках, 

фестивалях, ярмкарках учебных мест, конференциях), в том числе в 3 

региональных выставках «Навигатор поступления», 3 выставках в 

«Донэкспоцентр» (проводимых центром занятости Ростовской области, 

Минобрнауки Ростовской области), в 7 фестивалях и ярмарках учебных мест 

профориентационной декады муниципальный районах Ростовской области и 

г.Ростова-на-Дону. Также проведены традиционных мастер-классы по 

профориентации школьников для педагогов города в рамках Августовской 

педагогической конференции. 

С 2019 года на базе МБОУ Гимназия № 95 города Ростова-на-Дону 

открыт профильный класс: 10 класс с профилем «Государственное и 

муниципальное управление», который позволяют готовить к 

профессиональному становлению будущих управленцев и экономистов для 

нужд региона еще со школьной скамьи. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего и среднего 

профессионального образования в части требований для реализации 

образовательных программ по реализуемым в Филиале направлениям 

подготовки/специальностям.  

Материально-техническая база Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС представляет собой комплекс зданий, 

сооружений, материальных и технических средств. Общая площадь всех 

зданий и сооружений составляет 36 526,4 кв.м. Для организации и ведения 

учебного процесса Филиал располагает девятиэтажным учебным корпусом 

площадью 19521 кв.м. и включает в себя:  

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(лекционных залов – 9; учебных аудиторий большой вместимости – 3). 

Аудитории оснащены персональными компьютерами /моноблоками, 

ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мультимедийным 

оборудованием (проекторами и экранами). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе: 

 аудиторий средней вместимости – 6, оборудованных моноблоками, 

проекторами и экранами для проведения занятий в интерактивной форме и 

занятий лекционного типа для потоков из двух групп; 

 аудиторий стандартной вместимости – 30;  

 аудиторий малой вместимости – 10;  

 компьютерных классов – 8. 

 Компьютерные классы оборудованы современными персональными 

компьютерами, тонкими клиентами и моноблоками, есть подключение к 

локальной сети института и серверу. Имеется необходимое программное 

обеспечение общего и специального назначения: операционная система – MS 

Windows версий 7 Максимальная, 10 Profesional; стандартный пакет MS 

Office, программа комплексного управления проектами - MS Project Expert, 

справочно-правовые системы – «Консультант +», «Гарант», сервисные 

программы (архиваторы, антивирусы, утилиты др.). В отчетном году 

полностью заменено оборудование в одном компьютерном классе (10 тонких 

клиентов заменены моноблоками). 

 аудитория инклюзивного обучения – 1.  

3. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации (электронный читальный зал; зал научной литературы 

библиотеки; читальный зал).  
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4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Указанные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения.  

5. Для проведения занятий по физической культуре и спорту 

предусмотрены следующие, оборудованные специальным спортивным 

инвентарем, помещения:  

− Спортивный зал для единоборств, спортивный инвентарь: груши, 

маты;  

− Зал хореографии;  

− Спортивный зал (игровой);  

− Площадка спортивная (открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий);  

− Спортивный зал для шейпинга (оздоровительных практик);  

− Шахматный клуб.  

В здании учебного корпуса по адресу г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 70/54 на первом этаже организован медицинский пункт 

площадью 32.8 кв.м. 

Медицинские услуги студентам и сотрудникам оказывают сотрудники 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника студенческая города Ростова-на-Дону» в рамках Договора об 

оказании медицинских услуг от 28 августа 2017 года сроком на 5 лет. 

Указанные медицинские услуги осуществляются согласно лицензии на 

осуществление медицинской деятельности от 22.04.2015 года № ЛО-61-01-

004285. 

На территории Филиала организовано питание студентов, слушателей 

и сотрудников в учебном корпусе по адресу: г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 70/54 на площади 445,4 кв.м, кол-во посадочных мест: 148, 

из которых 3 стола оборудованы для инвалидов и лиц с ОВЗ. До 12.03.2018 

организацию питания осуществляло структурное подразделение филиала 

(столовая), график работы столовой был с 10.00 до 16.00. В соответствии с 

договорами от 26.10.2017 г. № Д/30-313-1 аренды помещений, от  

05.04.2018 № Д-30/106 аренды федерального движимого имущества, от 

12.03.2017 об условиях организации питания с 12.03.2018 организацию 

питания студентов и сотрудников осуществляет ООО «Гермес».  

Основной упор в столовой сделан на приготовление блюд высокого 

качества, без химических добавок, пищевых красителей и только из 

натуральных продуктов. Качество приготовленных блюд соответствует 

предъявляемым требованиям: по санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.5, 2409-08. Питание, предлагаемое студентам, 

преподавателям и сотрудникам, соответствует ГОСТу, является 

качественным.  
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с основными направлениями деятельности по 

сопровождению инклюзивного обучения за отчетный период отделом были 

проведены мероприятия по следующим направлениям: учебно-методические, 

организационные и мероприятия по сопровождению студентов с 

инвалидностью. 

Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

разработаны и утверждены локальные нормативные акты, регулирующие 

порядок организации и осуществление образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), план 

мероприятий «дорожная карта» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставлению на них услуг 

Филиала, план организации работы со студентами-инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Разработаны и введены в действие методические рекомендации по 

разработке адаптированных образовательных программ высшего 

образования для лиц с ОВЗ, порядок проведения занятий по физической 

культуре при различных формах обучения, а также утвержден порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

На основании методических рекомендаций, были разработаны 

факультетами и отделом по подготовке научно-педагогических кадров 

адаптированные образовательные программы по всем реализуемым в 

Филиале направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры и программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

На регулярной основе проводятся такие мероприятия как: 

 социально-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью 

и ОВЗ; 

  инструктаж по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг должностных лиц и работников Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС, инструктаж 

прошли 100% сотрудников;  

 заключение договоров о сотрудничестве, взаимодействии, совместной 

деятельности и оказании услуг с Ростовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», Ростовским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых», 

Ростовским городским отделением Ростовского регионального отделения 
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общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» — 

организация инвалидов-опорников «Икар» и Ресурсным учебно-

методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (ЮФУ); 

 участие в международных и всероссийских образовательных 

форумах: II Международная научно-практическая конференция «Социально-

педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

теория и практика», г. Ялта; «Инклюзивное образование: проблемы и 

перспективы» г. Ростов-на-Дону; «Международный диалог: инклюзия через 

всю жизнь» г. Ростов-на-Дону; III Форум директоров инклюзивных 

образовательных организаций Юга России г. Ростов-на-Дону; Окружное 

совещание по развитию инклюзивного образования в рамках IX фестиваля  

науки Юга России; XVIII Южно-Российская межрегиональная научно-

практическая конференция-выставка «Информационные технологии в 

образовании», г. Ростов-на-Дону; I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инклюзивное профессиональное образование: международная 

и отечественная практика», г. Москва; 

 в рамках научной работы студентов (в том числе, студентов с 

инвалидностью) проводится социально-психологическое исследование 

карьерных амбиций молодёжи. Эта работа заняла второе место на 

Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное 

завтра»; 

 создание безбарьерной среды, обеспечена доступность путей 

движения информационно-навигационной поддержкой, с помощью 

складного телескопического пандуса и подъемного устройства БАРС,  

наклеены знаки безопасности «Желтый круг» на стеклянные двери, 

выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

Кабинет инклюзивного обучения оснащается оборудованием, 

позволяющим обеспечить доступность образовательных услуг для студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ. На данный момент уже имеются: 

 столы рабочие для инвалидов-колясочников (регулируются по высоте, 

выдерживают повышенную вертикальную нагрузку, имеют свободное 

пространство перед ногами);  

 3 моноблока 20`` HP ProOne 400,  с установленными программными 

обеспечениями; 

 клавиатура «Clevy», которая позволяет слабовидящим студентам 

пользоваться компьютером; 

 цифровой видеоувеличитель «Exclusive», предназначенный для людей 

с ослабленным зрением; 
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 компьютерный джойстик (позволяет управлять компьютером людям с 

ОВЗ);  

 радиосистема Радиокласс (передатчик и приемник ученика), для 

слабослышащих обучающихся; 

 лестничный гусеничный подъемник БАРС УГП-130 с платформой и 

пандусом, который помогает инвалиду-колясочнику преодолевать лестницы 

любых конфигураций как на улице, так и в здании; 

 пандус складной телескопический 3х секционный, который при 

необходимости можно поднимать и устанавливать вертикально, чтобы не 

мешать проходу по лестничному маршу; 

 приемник сигналов системы вызова помощи «Тифловызов»; 

 индукционная портативная система VERT-2а, для лиц с нарушениями 

слуха; 

 индукционная стационарная петля VERT-500, для лиц с нарушениями 

слуха. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮЖНО-РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛА 

РАНХиГС 
 

 


