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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

 

1. Общие сведения о филиале 

Полное наименование Ульяновского филиала РАНХиГС - Ульяновский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

Место нахождения филиала: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 

20. 

Ульяновский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» образован на основании Указа Президента Российской Федерации от 

20.09.2010 г. №1140 путем присоединения к Академии народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации (АНХ, год создания - 1977) вузов, входящих 

ранее в структуру Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАГС, год создания - 1991), а также 12 других 

федеральных государственных образовательных учреждений (в том числе 

Поволжской академии государственной службы имени П.А.Столыпина, в составе 

которой находился Ульяновский филиал с 1998 года). 

Право на ведение образовательной деятельности в сфере высшего 

образования представлено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.12.2018 г., регистрационный № 2787, серия 90Л01 № 0009904.  

Филиал аккредитован в составе РАНХиГС на 6 лет (свидетельство о 

государственной аккредитации от 12.03.2018 г., регистрационный № 2784, серия 

90А01 № 0002921, срок действия - до 12.03.2024). 

 

1.1. Система управления филиалом  

Управление деятельностью филиала осуществляется в соответствии с 

Уставом Академии, Положением о филиале, решениями ученого совета филиала, 

приказами и распоряжениями директора филиала. 
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Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 

орган - ученый совет Ульяновского филиала РАНХиГС. Совет сформирован и 

действует в соответствии с Положением об ученом совете филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (утверждено решением ученого совета 

РАНХиГС). 

В состав ученого совета Ульяновского филиала по должности входят 

директор филиала, заместитель директора филиала. Остальной списочный состав 

членов ученого совета филиала формируется собранием научных, педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

филиала. В состав ученого совета также входят представители студенческого 

сообщества филиала и совета молодых ученых. Изменения в состав ученого совета 

вносятся на основании протокола общего собрания трудового коллектива. 

Председателем ученого совета Ульяновского филиала РАНХиГС является 

директор филиала. Ученый секретарь избирается из числа членов ученого совета на 

его заседании.  

Приоритетными задачами деятельности ученого совета Ульяновского 

филиала РАНХиГС являются: определение текущих и перспективных направлений 

деятельности филиала, координация учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной и иной деятельности филиала, рассмотрение 

стратегических вопросов, связанных с развитием научно-образовательной 

деятельности. 

Координационно-совещательным органом филиала является учебно-

методическая комиссия (УМК) Ульяновского филиала РАНХиГС.  

Действующая структура управления филиала рассчитана на осуществление 

современной научно-образовательной деятельности и решение, как оперативно-

тактических, так и стратегических задач. Организационная структура филиала 

включает в себя 4 кафедры, 8 отделов, центр развития управленческих технологий, 

библиотеку, сектор информационно-технического обеспечения, сектор по 

воспитательной и внеучебной работе, сектор маркетинга и связей с 

общественностью. 
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Структурные единицы филиала следует разделить на следующие группы: 

- основная: директор, заместитель директора, учебно-методический отдел, 

отдел разработки образовательных программ, отдел дополнительного 

профессионального образования, научно-организационный отдел, отдел 

обеспечения работы приемной комиссии и профориентационной работы, центр 

развития управленческих технологий, кафедры, библиотека; 

- вспомогательная: отдел кадров, бухгалтерия, административно-

хозяйственный отдел, сектор по воспитательной и внеучебной работе, сектор 

информационно-технического обеспечения, сектор маркетинга и связей с 

общественностью. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора Академии, действующий 

на основании доверенности, выданной ректором. Директор филиала несет 

персональную ответственность за результаты работы возглавляемого им 

подразделения. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала 

осуществляет заместитель директора. 

Структурные подразделения филиала имеют статус отделов, секторов, 

которые возглавляются начальниками или должностными лицами согласно 

штатному расписанию, и подчиняются непосредственно директору либо 

заместителю директора в соответствии с возложенными на них обязанностями. 

Руководители структурных подразделений назначаются приказом директора в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, профстандартами, 

требованиями образовательных стандартов. 

Совершенствование системы управления филиала предполагает выполнение 

следующих мероприятий: 

- формирование органов управления с учетом стратегических направлений, 

целей и задач развития филиала; 

- обеспечение информационной прозрачности деятельности филиала; 

- поддержка самостоятельности и инициативы подразделений филиала; 

- использование современных информационных технологий; 
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- развитие профессионализма НПР и сотрудников филиала, формирование 

современных управленческих компетенций; 

- разработка и внедрение системы мотивации персонала с ориентацией на 

достижение результатов; 

- развитие менеджмента качества образовательного процесса; 

- формирование позитивного имиджа филиала, в том числе: 

- разработка и поддержка интернет-портала филиала;  

- реализация программы продвижения бренда филиала в печатных и 

электронных средствах массовой информации;  

- участие студентов и сотрудников филиала в социально-значимых 

мероприятиях. 

 

1.2. Краткая характеристика филиала и программы его развития 

Являясь обособленным структурным подразделением Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Ульяновский филиал РАНХиГС реализует образовательные 

программы высшего образования (уровень бакалавриата) и программы 

дополнительного профессионального образования. 

В соответствии с характером и качеством оказываемых образовательных 

услуг, филиал содействует становлению системы непрерывного образования в 

регионе. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года общий контингент обучающихся по 

программам высшего образования в Ульяновском филиале РАНХиГС составляет 

1076 человек, получающих образование по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. 

 В филиале разработаны и реализуются программы дополнительного 

профессионального образования для руководителей и специалистов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

На базе филиала осуществляется научно-исследовательская деятельность, 

выполняются научно-исследовательские разработки по заказам региональных и 
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муниципальных органов власти, бизнес-структур, некоммерческих организаций, а 

также для граждан предпенсионного возраста. 

Накопленный опыт научно-практической деятельности позволил 

Ульяновскому филиалу РАНХиГС участвовать в разработке и экспертизе 

стратегии, проектов по развитию системы регионального управления, социально-

экономическому развитию региона. 

Филиал располагает квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку по всем реализуемым образовательным 

программам.  

Численность научно-педагогических работников Филиала за отчетный 

период составляет 45 человек, из них являются штатными педагогическими 

работниками – 33 человека, что составляет 73,3%.  

Приведенная доля лиц с учеными степенями и (или) званиями, 

привлеченных к образовательному процессу, в целом по филиалу составляет 

83,9%. 

Ульяновский филиал обладает необходимым библиотечным фондом и 

современной материально-технической базой. Совокупные площади 

образовательной организации (с учетом арендуемых площадей) превышают 6 тыс. 

кв. метров. 

Репутация Ульяновского филиала как одного из значимых участников рынка 

образовательных услуг в части подготовки управленцев, государственных и 

муниципальных служащих на территории Ульяновской области, подтверждается 

участием его сотрудников в качестве независимых экспертов и консультантов в 

конкурсных и аттестационных комиссиях, комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на 

государственной гражданской и муниципальной службе. 

Ульяновский филиал РАНХиГС имеет программу развития на 2013-2020 

годы (утверждена 28.01.2013 г.), Концепцию стратегического развития 

Ульяновского филиала РАНХиГС (утверждена Ученым Советом филиала 

31.01.2012 г.), Концепцию развития научно-исследовательской деятельности 

Ульяновского филиала РАНХиГС (утверждена 30.01.2017 г.), Программу развития 

Ульяновского филиала РАНХиГС на 2019 год (утверждена Приказом ректора 
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Академии №02-87 от 01.02.2018 г. «Об утверждении программ развития филиалов 

РАНХиГС»). 

Программа развития Ульяновского филиала РАНХиГС на 2013-2020 годы, 

разработанная в соответствии с миссией РАНХиГС, определяет стратегические 

цели и задачи, а также включает в себя ключевые мероприятия по основным 

стратегическим направлениям развития филиала. 

Миссией Ульяновского филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации является 

подготовка конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров, 

обладающих инновационным типом мышления, владеющих современными 

методами управления, для государственного, общественного и частного секторов 

экономики в целях решения задачи социально-экономического развития 

Ульяновской области и регионального сообщества. 

Реализация Программы развития филиала направлена на достижение 

стратегических целей и задач и составлена по следующим направлениям: 

- развитие образовательной деятельности и организации учебного процесса, 

направлены на обеспечение фундаментального междисциплинарного и 

многопрофильного современного образования;  

- развитие системы дополнительного профессионального образования; 

- развитие системы управления филиалом; 

- развитие информационно-образовательной среды филиала; 

- развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- развитие международной деятельности филиала; 

- развитие ресурсной базы филиала. 

Программа развития Ульяновского филиала РАНХиГС на 2019 год 

соответствует ключевым направлениям развития Академии и ориентированным на 

решение следующих стратегических задач: 

- системное развитие образовательных процессов; 

- развитие научно-исследовательской, проектно-аналитической и 

консультационной деятельности; 

- обеспечение конкурентоспособного уровня работников и обучающихся; 
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- построение современной инфраструктуры обучения, исследований и 

инновационной деятельности; 

- развитие международной деятельности; 

- продвижение Академии в предметных рейтингах международных 

рейтинговых агентств. 

В 2019 году филиал работал на основании утвержденной Программы 

развития на 2019 год по следующим функциональным блокам:  

- Образовательная деятельность; 

- Научная и публикационная активность; 

- Развитие кадрового потенциала; 

- Материально-техническая база, инфраструктура и технологии; 

- Интернационализация образовательного процесса; 

- Формирование и развитие бренда. 

Все это в соответствии с политикой филиала, направленной на внедрение 

активных форм обучения и интеграцию в систему регионального непрерывного 

образования, позволяет вузу обеспечивать подготовку современных 

управленческих кадров на территории Ульяновской области для государственного, 

общественного и частного секторов. 

 

 1.3. Стратегическая цель, задачи и приоритеты программы развития 

филиала 

Стратегической целью является формирование регионального научно-

образовательного, аналитического, консалтингового и проектного центра, 

содействующего решению задач модернизации региональной экономики в рамках 

реализации Программы развития Ульяновского филиала РАНХиГС за счет 

обеспечения учебной, научной и организационно-методической базы, 

используемой при подготовке профессиональных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов экономики.  

Для достижения стратегической цели необходима реализация следующих 

задач. 

Обеспечение инновационного развития Ульяновского филиала РАНХиГС на 

основе стратегии, ориентированной на удовлетворение современных 
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образовательных и интеллектуальных потребностей личности, экономическое 

социальное и духовное развитие регионального сообщества.  

Приведение образовательной деятельности в соответствие c современными 

требованиями конкурентоспособности образовательного процесса, 

последовательного повышения качества образования. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере 

регионального управления. 

Проведение научных исследований, экспертно-аналитическое 

сопровождение органов государственного и муниципального управления. 

 Разработанные нормативные документы по развитию Ульяновского филиала 

РАНХиГС в полной мере соотносятся с Миссией и стратегическими целями 

развития РАНХиГС с учетом региональной специфики деятельности.  

Приоритетами деятельности филиала являются: 

1. Развитие образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности. 

3. Развитие кадрового потенциала филиала. 

4. Создание современной системы управления филиалом. 

5. Формирование современной научно-образовательной инфраструктуры 

филиала. 

6. Экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение 

деятельности региональных органов власти. 

Достижение целей и решение задач Программы развития Ульяновского 

филиала осуществляются путем скоординированного выполнения комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий определяет развитие образовательной 

деятельности и организации учебного процесса путем разработки и реализации 

конкурентоспособных образовательных программ, участия в международной 

образовательной деятельности, разработке и внедрению современных технологий 

обучения, а также развитие дополнительного профессионального образования. 

Второй комплекс мероприятий обеспечивает развитие научно-

исследовательской, проектно-аналитической и инновационной деятельности 

филиала, включая развитие научных исследований, разработок, экспертного 
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сопровождения органов государственного и муниципального управления, 

интеграцию филиала в международное научное пространство.  

Третий комплекс мероприятий посвящен развитию кадрового научно-

педагогического потенциала филиала, обеспечению конкурентоспособного уровня 

работников и обучающихся за счет формирования системы профессиональной 

ориентации молодежи, создания условий и возможностей для постоянного 

развития персонала и формирование контингента обучающихся, мотивированного 

на достижение высоких образовательных результатов.  

Четвертый комплекс мероприятий определяет создание современной 

системы управления с учетом изменений внешней среды, стратегических 

приоритетов, целей и задач развития РАНХиГС, содействующих превращению 

академии в образовательную экосистему в сфере управления. 

Пятый комплекс мероприятий направлен на формирование современной 

научно-образовательной инфраструктуры обучения, исследований и 

инновационной деятельности филиала. Для развития инфраструктуры, проведения 

конференций, форумов, вебинаров последовательно осуществляется комплекс 

работ, включающих оснащение учебных аудиторий современным оборудованием, 

формирование информационно-коммуникационной среды на основе современных 

информационных технологий.  

Использование в образовательном процессе современных технологий 

обучения направлено на формирование у студентов и слушателей инновационной 

культуры, ориентированной на новые тренды социально-экономического развития 

на региональном уровне. 

 

 

09. Образовательная деятельность 

 

 2.1. Реализуемые образовательные программы 

Образовательная деятельность в филиале осуществляется по 4 направлениям 

подготовки, в рамках которых реализуются 48 программ высшего образования 

подготовки бакалавров в соответствии с образовательными стандартами РАНХиГС:  

38.03.01 Экономика (направленность/профили «Экономика предприятий и 

организаций», «Финансы и кредит», «Экономическая безопасность»); 
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38.03.03 Управление персоналом (направленность/профиль «Управление 

персоналом организации»); 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(направленность/профили «Государственная и муниципальная служба», 

«Региональное управление», «Эффективное государственное управление»); 

40.03.01 Юриспруденция (направленность/профили «Гражданско-правовой, 

«Уголовно-правовой»). 

Из них по очной форме реализуются следующие образовательные 

программы высшего образования: 

38.03.01 Экономика (направленность/профили «Экономика предприятий и 

организаций», «Экономическая безопасность»); 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(направленность/профили «Государственная и муниципальная служба», 

«Эффективное государственное управление»); 

40.03.01 Юриспруденция (направленность/профиль «Уголовно-правовой»). 

Все виды учебного процесса, контроля и аттестации определены 

образовательными стандартами, образовательными программами высшего 

образования, локальными организационно-нормативными документами. 

По всем реализуемым образовательным программам предусмотрено 

проведение лекций, практических занятий, лабораторных работ, а также 

различного рода аттестации: текущая, промежуточная, итоговая. Формами 

контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки являются экзамены, 

зачеты, компьютерное тестирование, контрольные работы, курсовые работы 

(проекты). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года общий контингент обучающихся по 

программам высшего образования в Ульяновском филиале РАНХиГС составляет 

1076 человек, получающих образование по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения (таблица 1). 
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Таблица 1 

 

Контингент обучающихся по программам высшего образования 
 

Уровень 

образования 

Итого по 

филиалу 

В том числе 

бюджет 

В том числе 

договор 

Бакалавриат 1076 58 1018 

 

Составной частью образовательных программ высшего образования 

являются практики студентов: учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

производственная практика (преддипломная исследовательская). Практики 

проводятся в соответствии с ОС РАНХиГС, образовательными программами 

высшего образования филиала, Положением о практике студентов, а также 

приказом директора филиала и календарным графиком учебного процесса на 2018-

2019  и 2019-2020 учебные года. 

В ходе практик студенты углубляют и закрепляют полученные 

теоретические знания, приобретают первичные профессиональные умения и 

навыки, получают профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности, а также собирают материалы для написания курсовых и выпускных 

квалификационных (бакалаврских) работ. 

В течение практик студенты выполняют разовые и постоянные задания 

(поручения) руководителей структурных подразделений в соответствии со 

спецификой, функциями и полномочиями мест практики. По результатам 

прохождения практик студенты представляют отчеты, которые являются основным 

документом, характеризующим работу студента во время практики. 

В настоящее время филиалом заключены договоры об организации и 

проведении практики студентов с различными организациями города Ульяновска и 

Ульяновской области, в их числе: 

 Правительство Ульяновской области; 

 Администрация г. Ульяновска; 
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 Следственное управление Следственного комитета РФ по Ульяновской 

области; 

 Управление Министерства внутренних дел России по Ульяновской области. 

Для студентов филиала предусмотрены государственные стипендии, 

государственные социальные стипендии, повышенные академические стипендии. 

Таблица 2 

Количество студентов, получающих стипендию 

№ 

п/п 
Виды стипендий 

Наименование 

уровня 

образования 

Количество 

человек 

1 Государственная социальная стипендия бакалавриат 6 

2 Государственная стипендия бакалавриат 36 

3 Повышенная академическая стипендия бакалавриат 3 

 

 2.2. Качество подготовки обучающихся 

 Ульяновским филиалом РАНХиГС созданы условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе аттестаций студентов, соответствует 

содержанию и требованиям образовательных стандартов (ОС), самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых Академией. 

При промежуточной аттестации используются формы устного опроса по 

билетам и письменного – тестирование. 

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества знаний 

обучающихся, проводимого в период аудиторных учебных занятий. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются для анализа качества образовательного процесса. 

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА), целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ОС РАНХиГС. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, организуемой по каждой образовательной программе. 
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ГИА состоит из двух видов испытаний: государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

В 2019 году в Ульяновском филиале состоялись выпуски студентов по 

следующим направлениям подготовки высшего образования: 

 38.03.01 Экономика; 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

 40.03.01 Юриспруденция. 

Всего завершил обучение 191 выпускник (таблица 3). 

Таблица 3 

 

При проведении государственной итоговой аттестации уровень и качество 

подготовки выпускников оценивает государственная экзаменационная комиссия. В 

качестве председателей и членов экзаменационных комиссий филиал привлекает 

наиболее компетентных по данному направлению подготовки представителей 

работодателей. 

Сведения о результатах итоговой аттестации по направлениям подготовки, 

оценка и рекомендации по повышению качества подготовки обучающихся 

отражаются в отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Отчеты в установленные сроки предоставляются в Академию. 

Для обеспечения качества подготовки студентов используются следующие 

основные нормативно-методические документы и материалы: 

 Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования; 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

Код, наименование направления 

подготовки 

Количество студентов, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Всего 

38.03.01 Экономика - 34 34 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

17 69 86 

40.03.01 Юриспруденция - 71 71 

Всего 17 174 191 
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и ускоренном обучении; 

 Положение о курсовой работе и курсовом проектировании в 

РАНХиГС; 

 Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и изменения к 

нему; 

 Порядок организации и проведения практики студентов, осваивающих 

образовательные программы высшего образования; 

 Порядок проведения в РАНХиГС занятий по физической культуре; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования; 

 Порядок разработки и утверждения в РАНХиГС образовательных 

программ высшего образования; 

 Положение о выпускной квалификационной работе по программам 

высшего профессионального образования РАНХиГС; 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов 

РАНХиГС; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов РАНХиГС; 

 Положение о порядке проведения проверки курсовых работ, 

выпускных квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, 

кандидатских и докторских диссертационных работ, а также отчетов НИР на 

наличие заимствований в РАНХиГС. 

В Ульяновском филиале РАНХиГС осуществляется работа по развитию 

дополнительного профессионального образования. 

В отчетный период филиал активно принимал участие в торгах на право 

заключения государственных контрактов на оказание образовательных услуг, 

которые проводились федеральными и региональными структурами. 

 В Ульяновском филиале РАНХиГС Отделом дополнительного 

профессионального образования ведется работа по развитию дополнительного 

профессионального образования в соответствии с Порядком реализации 
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дополнительных профессиональных программ в РАНХиГС и нормативными 

правовыми актами в области дополнительного профессионального образования. 

Дополнительное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ – повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Контингент слушателей дополнительного образования в 2019 году 

формировался: 

- из слушателей, направленных на обучение, согласно заключенным 

договорам с организациями и учреждениями; 

- из групп слушателей, сформированных в результате участия в закупочных 

процедурах и заключения контрактов на оказание образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам; 

- из числа физических лиц, желающих получить дополнительное 

профессиональное образование в Ульяновском филиале РАНХиГС; 

- из граждан предпенсионного возраста, направленных на обучение в рамках 

реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография». 

По итогам 2019 года в Ульяновском филиале прошли обучение 516 человек, 

из них 494 человека повысили квалификацию и 22 слушателя обучились по 

программам профессиональной переподготовки. 

Общий контингент слушателей по дополнительным профессиональным 

программам по сравнению с 2018 годом увеличился на 141 человека. 

В отчетный период филиал заключил более 100 государственных 

(муниципальных) контрактов и договоров на оказание образовательных услуг с 

физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными 

заказчиками. 

В качестве Заказчиков выступали следующие структуры: Правительство 

Ульяновской области, Управление Судебного департамента в Ульяновской 

области, Прокуратура Ульяновской области, Ульяновский областной суд, 

Администрация города Ульяновска и ее отраслевые и территориальные органы, 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области, Управление 
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Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение 

«Управление делами Ульяновской области», Областное государственное казённое 

учреждение «Кадровый центр Ульяновской области» и другие. 

Всего в 2019 году было реализовано 49 дополнительных профессиональных 

программ в объеме от 18 до 288 часов, из них 46 программ повышения 

квалификации и 3 программы профессиональной переподготовки. 

Наиболее востребованными были программы по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции – обучение прошли 85 человек и дополнительные 

профессиональные программы для специалистов, занятых в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд – обучение завершили более 

60 человек. 

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» в Ульяновском филиале прошли 

обучение 29 граждан предпенсионного возраста. Для данной категории слушателей 

было разработано и реализовано 13 программ повышения квалификации. 

Качество содержания подготовки специалистов по программам 

дополнительного профессионального образования определяется совокупностью 

ресурсов: 

1) постоянным совершенствованием форм и содержания учебного процесса; 

2) материально-технической базой; 

3) постоянным повышением педагогического мастерства, научного уровня и 

практического опыта профессорско-преподавательского состава и привлекаемых 

специалистов-практиков по профилю реализуемых программ; 

4) обеспечением учебного процесса современной учебно-методической 

литературой. 

Содержание программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации носит практический характер, соответствует образовательным 

потребностям и ожиданиям слушателей.  

Высокую эффективность занятий подтверждают результаты итоговой 

аттестаций (100% слушателей программ дополнительного профессионального 
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образования выполнили задания итоговой аттестации и получили документы о 

квалификации, установленного РАНХиГС образца), и оценки слушателей работы 

преподавательского состава и организации учебного процесса.  

По обобщенным данным опроса более 90% слушателей оценили уровень 

реализации учебных программ и организацию учебного процесса как высокий. При 

этом оценивались: уровень программ, соответствие ожиданиям, качество учебно-

методических материалов, уровень преподавательского мастерства, соответствие 

содержания заявленной проблеме, доступность изложения материала, контакт с 

аудиторией и т.д. 

Таким образом, реализуемые в Ульяновском филиале РАНХиГС 

дополнительные профессиональные программы соответствуют требованиям 

законодательных и нормативных актов по дополнительному профессиональному 

образованию в Российской Федерации, локальной нормативной документации, а 

также требованиям заказчиков. 

Профессорско-преподавательский состав и учебно-методическое 

обеспечение дополнительных профессиональных программ соответствуют 

задачам, которые решаются в ходе учебного процесса. 

 

Перечень программам  

дополнительного профессионального образования,  

реализованные в Ульяновском филиале РАНХиГС в 2019 году 

 

Вид и наименование программы 

Срок 

обучени

я 

Всего

, чел. 

Из них 

ФГГ

С 

ГГ

С 

МС Иные 

категор

ии 

1 2 3 4 5 6 7 

Повышение квалификации «Правовые и 

организационные основы 

противодействия коррупции» 

40 часов 17 17    

Повышение квалификации «Правовые и 

организационные основы 

противодействия коррупции» 

18 часов 1    1 

Повышение квалификации «Вопросы 

профилактики и противодействия 

коррупции» 

18 часов 1    1 

Повышение квалификации «Вопросы 

профилактики и противодействия 

коррупции на государственной 

36 часов 28  28   
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гражданской службе» 

Повышение квалификации «Вопросы 

профилактики и противодействия 

коррупции на муниципальной службе» 

36 часов 32   32  

Повышение квалификации «Правовая 

экспертиза нормативно-правовых актов и 

контрактов в деятельности органов 

местного самоуправления» 

72 часа 7   7  

Повышение квалификации «Технологии 

эффективной управленческой 

деятельности» 

 

40 часов 24    24 

Повышение квалификации «Контрактная 

система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

40 часов 1 1    

Повышение квалификации «Контрактная 

система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

120 

часов 

1 1    

Повышение квалификации «Организация 

закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

40 часов 7 7    

Повышение квалификации «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками в соответствии с 44-ФЗ от 

05.04.2013г.» 

40 часов 1    1 

Профессиональная переподготовка 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г.» 

252 часа 5    5 

Повышение квалификации «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 

108 

часов 

7    7 

Повышение квалификации «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками в соответствии с 44-ФЗ от 

05.04.2013г.» 

144 

часов 

2    2 

Повышение квалификации «Контрактная 

система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

108 

часов 

2 2    

Повышение квалификации «Контрактная 

система в сфере закупок для 

144 часа 13    13 
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государственных и муниципальных 

нужд» 

Профессиональная переподготовка 

«Контрактная система в сфере закупок 

для государственных и муниципальных 

нужд» 

260 

часов 

2    2 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

профессионального образования» 

260 

часов 

15    15 

Повышение квалификации 

«Антикоррупционная политика и борьба 

с коррупцией» 

24 часа 2    2 

Повышение квалификации 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции» 

24 часа 6 1   5 

Повышение квалификации «Работа с 

приложениями Microsoft Office» 

32 часа 9 9    

Повышение квалификации 

«Эффективное управление в системе 

образования» 

120 

часов 

11    11 

Повышение квалификации 

«Пользователь персонального 

компьютера» 

144 часа 11    11 

Повышение квалификации 

«Противодействие терроризму и 

экстремисткой деятельности» 

18 часов 2    2 

Повышение квалификации «Специалист 

кадровой службы» 

288 

часов 

1    1 

Повышение квалификации 

«Делопроизводитель» 

288 

часов 

1    1 

Повышение квалификации «Разработка и 

реализация образовательных программ» 

120 

часов 

11    11 

Повышение квалификации 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

24 часа 1    1 

Повышение квалификации «Защита прав 

семьи и детей» 

36 часов 1    1 

Повышение квалификации «Управление 

персоналом» 

36 часов 1    1 

Повышение квалификации 

«Эффективный руководитель: 

управление процессами и персоналом» 

24 часа 19   19  

Повышение квалификации  «Менеджер 

по персоналу» 

288 

часов 

1    1 

Повышение квалификации 

«Руководитель цифровой 

трансформации» 

 

24 часа 1    1 

Повышение квалификации «Вопросы 36 часов 20  9 11  
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социальной защиты и социального 

обеспечения населения» 

Повышение квалификации «Правовые 

основы и новшества законотворческой 

деятельности в Российской Федерации» 

24 часа 35  35   

Повышение квалификации 

«Совершенствование навыков 

эффективной коммуникации и делового 

письма» 

36 часов 12   12  

Повышение квалификации «Система 

управления проектной деятельностью» 

18 часов 3    3 

Повышение квалификации 

«Наставничество как инструмент 

адаптации и обучения сотрудника» 

24 часа 1    1 

Повышение квалификации «Основы 

муниципальной службы» 

24 часа 18   18  

Повышение квалификации «Основы 

функционирования государственной 

гражданской службы» 

24 часа 33  33   

Повышение квалификации «Основы 

функционирования государственной 

гражданской службы» 

52 часа 1 1    

Повышение квалификации «Управление 

муниципальными финансами» 

40 часов 25   25  

Повышение квалификации «Управление 

государственными финансами» 

40 часов 31  29  2 

Повышение квалификации «Теория и 

практика бережливого производства» 

36 часов 3    3 

Повышение квалификации «Применение 

программы Microsoft Office Excel в 

профессиональной деятельности 

муниципальных служащих» 

40 часов 15   15  

Повышение квалификации 

«Управленческие навыки руководителя 

на государственной гражданской 

службе» 

40 часов 28  28   

Повышение квалификации 

«Управленческие навыки руководителя 

на муниципальной службе» 

40 часов 1   1  

Повышение квалификации «Применение 

программы Microsoft Office Excel в 

профессиональной деятельности 

государственных гражданских 

служащих» 

40 часов 17  17   

Повышение квалификации «Повышение 

эффективности осуществления 

исполнительными органами власти 

возложенных на них функций контроля 

40 часов 29  29   
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(надзора) в соответствующих сферах 

деятельности» 

Итого 516 39 208 140 129 

 

В ходе реализации программ дополнительного профессионального 

образования используются образовательные технологии смешанного обучения: 

традиционные формы обучения и инновационные образовательные технологии 

(методы проблемного обучения, тренинговые формы). Для самостоятельной 

работы во внеучебное время слушатели могут пользоваться библиотекой, 

читальным залом и компьютерными классами с выходом в Интернет. 

С целью контроля за качеством обучения создана система мониторинга, 

которая позволяет получить объективную оценку качества предоставляемых 

образовательных услуг: оценивание начального уровня знаний (входной контроль); 

итоговое оценивание (выходной контроль). 

По окончании реализации программ дополнительного профессионального 

образования проводится анкетирование слушателей на предмет оценки работы 

преподавательского состава и содержания занятий. Анализ данных анкет позволяет 

оценить качество реализации программ дополнительного профессионального 

образования и дает возможность совершенствовать образовательный процесс. 

Учебный процесс по дополнительным профессиональным программам 

обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским 

составом Ульяновского филиала РАНХиГС (87,5% преподавателей имеют ученую 

степень и звание).  

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс осуществляется 

представителями федеральных и региональных органов власти, ведущими 

специалистами предприятий, организаций и учреждений города Ульяновска, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемых программ. Доля 

специалистов, имеющих опыт практической деятельности составляет 62%. 

В целом структура и содержание реализуемых программ повышения 

квалификации соответствует образовательным потребностям и ожиданиям 

слушателей. Высокую эффективность занятий подтверждают результаты итоговой 

аттестаций и оценки слушателей работы преподавательского состава и 

организации учебного процесса.  
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2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

Учебно-методическое обеспечение является основным звеном организации 

учебного процесса. Ульяновский филиал обладает необходимым библиотечным 

фондом. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 28 991 печатный 

документ. В составе книжного фонда имеются 22 851 экземпляр учебной, 2570 

экземпляров учебно-методической, 3 570 экземпляров научной и справочной 

литературы. Печатные периодические издания представлены 27 наименованиями. 

Фонд дополнительной литературы, кроме учебной, включает: официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(ЭБС). ЭБС обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин. 

В филиале реализован доступ к ресурсам электронных библиотечных систем 

(через единую информационную сеть РАНХиГС) издательств: 

- ЭБС «Лань» (ООО «Издательство Лань»); 

- ЭБС IPR books (ООО «Ай Пи Эр Медиа»); 

- ЭБС ЮРАЙТ (ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»); 

- ЭБС «Гребенников» (Издательский дом «Гребенников»); 

- ЭБС «ZNANIUM» (ООО «Знаниум»); 

- ЭБС «eLibrary» (ООО «Научная электронная библиотека»). 

Кроме того, библиотека предоставляет своим читателям следующие услуги: 

- доступ в интернет-сервису «Антиплагиат» через сайт 

www.ranepa.antiplagiat.ru; 

- доступ к информационным базам и Интернет-ресурсам с сайта библиотеки 

Академии www.lib.ranepa.ru; 

http://www.ranepa.antiplagiat.ru/
http://www.lib.ranepa.ru/
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- доступ к информационным базам РАНХиГС на сайте филиала 

www.lib.ranepa.ru; 

- размещены ссылки на Интернет-ресурсы и порталы по профилю вуза. 

Для ознакомления преподавателей с новинками учебной и научной 

литературы в библиотеке регулярно проводятся выставки издательств, 

выпускающих литературу по направлениям подготовки вуза.  

С периодическими изданиями и единичными экземплярами книг студенты 

работают в читальном зале. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, в том числе к системе «Гарант». 

 

 2.4. Анализ внутренней системы оценки качества  

 Основные направления образовательной политики в области качества 

определены Академией в соответствии с уставом Академии, Программой развития 

Академии на 2012-2020 гг., Политикой гарантии качества высшего образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

В Ульяновском филиале РАНХиГС основными механизмами системы 

оценки качества образовательной деятельности и качества подготовки 

обучающихся являются: 

1. Обеспечение качества образования, основанное на требованиях 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 

образовательных стандартов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

Академией. 

2. Проведение мероприятий по мониторингу образовательной среды, 

подготовке документов и материалов для проведения внутренней аккредитации 

образовательных программ по запросам учебно-методических советов Академии, 

направленных на повышение качества образовательной деятельности. 

3. Совершенствование фондов оценочных средств, порядка и процедур 

текущих и промежуточных аттестаций обучающихся, в том числе проведения 

государственных итоговых аттестационных испытаний. 

http://www.lib.ranepa.ru/
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4. Реализация деятельности по совершенствованию отбора обучающихся в 

филиал, в том числе оценка абитуриентов, которая проводится в отношении 

поступающих на все образовательные программы в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Правилами приема в Академию. 

5. Проведение мониторинга заинтересованных сторон с целью определения 

уровня их удовлетворенности образовательным процессом в целом и по отдельным 

ключевым аспектам. 

6. Дальнейшее развитие информационной образовательной среды, 

реализующей на современном уровне функции обучения и управления процессом 

образования и его качеством.  

В соответствии с приказами ректора Академии об утверждении 

образовательных стандартов РАНХиГС сотрудниками учебно-методического 

отдела и профессорско-преподавательским составом филиала проведена работа по 

совершенствованию образовательных программ высшего образования, 

реализуемых филиалом, в соответствии с требованиями самостоятельно 

установленных образовательных стандартов РАНХиГС по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 Юриспруденция. 

С целью контроля качества подготовки обучающихся в филиале проводятся 

следующие мероприятия: 

 анализ посещаемости и успеваемости студентов; 

 анализ учебно-методического обеспечения и информационно-

технического обеспечения учебного процесса; 

 анализ уровня квалификации профессорско-преподавательского состава и 

обеспеченности учебного процесса специалистами соответствующего направления; 

 анализ востребованности выпускников филиала на региональном рынке 

труда. 

Контроль качества подготовки обучающихся осуществляется кафедрами, 

учебно-методическим отделом, администрацией филиала. 

Результаты мониторинга образовательных программ, условий их 

реализации, результаты промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся, 

результаты прохождения практик анализируются и обсуждаются на заседаниях 
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учебно-методической комиссии, ученого совета филиала с целью выработки 

управленческих решений по повышению качества подготовки обучающихся, 

совершенствованию образовательной деятельности филиала. 

В рамках академической электронной информационно-образовательной 

среды используются современные информационные технологии при оценке 

качества подготовки обучающихся. В частности, в филиале ведется работа по 

заполнению модулей в Комплексной автоматизированной системе управления 

вузом на базе платформы «1С», формированию портфолио достижений 

обучающихся, в том числе в электронном варианте в личных кабинетах студентов. 

С целью проведения внешней независимой оценки результатов обучения 

студентов Ульяновский филиал ежегодно принимает участие в проекте 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

(ФЭПО), реализуемым Научно-исследовательским институтом мониторинга 

качества образования (г. Йошкар-Ола). 

В интернет-тестировании участвовали студенты очной формы обучения. 

Отчетный период охватывает ФЭПО-28 (ноябрь 2018 года – январь 2019 года), 

ФЭПО-29 (май-июнь 2019 года), ФЭПО-30 (ноябрь 2019 года – январь 2020 года). 

Количество образовательных программ и сеансов тестирования студентов 

филиала отражено в таблице 4. 

Таблица 4 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов Ульяновского 

филиала по направлениям подготовки высшего образования 
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления подготовки 

Количество сеансов тестирования 

ФЭПО-28 ФЭПО-29 ФЭПО-30 

38.03.01 Экономика 46 52 46 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

36 37 46 

40.03.01 Юриспруденция 48 46 42 

 

Анализ результатов участия студентов филиала в этапах ФЭПО показывает, 

что такой показатель, как доля студентов филиала на уровне обученности не ниже 

второго уровня, в соответствии с предложенной моделью НИИ мониторинга 
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качества образования, превышает аналогичный показатель у других вузов-

участников (таблица 5). 

Таблица 5 

Мониторинг результатов обучения студентов 

 

С целью проведения независимой оценки и повышения качества подготовки 

обучающихся филиалом привлекаются внешние эксперты, в том числе 

представители работодателей. 

Взаимодействие с представителями работодателей осуществляется на этапе 

разработки основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования. В рамках взаимодействия заинтересованные работодатели участвуют 

в форсайт-сессиях по определению профессиональных действий по направлениям 

подготовки, профилям программ, экспертизе образовательных программ. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 3.1. Общая характеристика направлений научной деятельности 

Филиала 

Основной целью научной работы филиала являются проведение прикладных 

научных исследований, а также осуществление аналитической деятельности и 

экспертно-консультационного сопровождения органов государственной и 

муниципальной власти. 

Стратегическая задача: формирование на базе филиала научно-

практического центра  развития управленческого потенциала региона для 

подготовки и поддержания профессионалов в государственном, общественном и 

частном секторах. 

Решение данной задачи включает в себя: 

Период проведения Этап Доля студентов 

филиала на уровне 

обученности не 

ниже второго 

Доля студентов 

вузов-участников 

на уровне 

обученности не 

ниже второго 

ноябрь 2018 – январь 2019 ФЭПО-28 95 % 90 % 

май-июнь 2019 года ФЭПО-29 98% 91% 

ноябрь 2019 года – январь 

2020 года 
ФЭПО-30 98% 89% 
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- дальнейшее развитие системы взаимодействия филиала, региональных и 

муниципальных структур управления, институтов развития в области научных 

исследований и инновационных разработок; 

- осуществление прикладных научно-исследовательских разработок; 

- развитие экспертно-аналитической и консультационной деятельности; 

- развитие кадрового научно-педагогического потенциала филиала; 

- интеграция филиала в международное научное пространство. 

В соответствии с Концепцией стратегического развития Ульяновского 

филиала РАНХиГС, Концепцией развития научно-исследовательской деятельности 

Ульяновского филиала РАНХиГС  научно-исследовательская деятельность  

направлена на решение следующих задач:  

 Организация научных исследований по актуальным стратегическим 

проблемам  социально-экономического развития Ульяновской области; 

 Проведение исследований, выполнение работ и оказание 

консультационных, информационно-аналитических и научно-методических услуг 

по заказам органов государственной и муниципальной власти, бизнес-структур, а 

также экспертное и консалтинговое обеспечение их деятельности; 

 Расширение возможностей научных исследований за счет внешних и 

внутренних источников финансирования; 

 Разработка инновационных оргуправленческих технологий, способных 

решать актуальные задачи развития и подготовки современных управленцев для 

инновационной экономики Ульяновской области. 

 

3.2. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская деятельность филиала направлена на развитие 

научных исследований, повышение научно-педагогического уровня и 

профессиональной квалификации преподавателей, достижение общественно-

значимых результатов, способствующих развитию теории и практики социального, 

государственного и муниципального менеджмента, на использование результатов 

научно-исследовательских работ в образовательной деятельности с целью 

подготовки высококвалифицированных специалистов для управленческих 

структур федерального, регионального и муниципального уровня. 
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Научно-исследовательские работы филиала выполняются по основному 

направлению «Стратегическое управление социально-экономическим развитием 

региона». 

К приоритетным темам научных исследований следует отнести: 

1. Современные подходы к государственному и муниципальному 

управлению; 

2. Стратегическое управление территориальным развитием; 

3. Развитие инновационной экономики и инновационного потенциала 

региона; 

4. Организация эффективного взаимодействия государства, гражданского 

общества и бизнеса. 

Научные исследования ориентированы на разработку современных подходов 

к организации и содержанию деятельности управленческих структур, развитию 

человеческого потенциала в соответствии с изменением рынка труда, решению 

социально-экономических проблем, обеспечивающих реализацию эффективной 

социально-экономической политики в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года. 

Научные исследования и мероприятия в филиале в отчетном году 

осуществлялись при взаимодействии с региональными и муниципальными 

управленческими структурами, представителями бизнес-структур и были нацелены 

на решение стратегических задач, связанных с инновационным социально-

экономическим развитием предприятий и организаций на региональном уровне. 

 В 2019 году были реализованы проекты по следующей тематике: 

 разработка стратегических направлений развития предприятия; 

 формирование системы управления человеческими ресурсами 

организации; 

 разработка системы профессионального развития инновационного 

предприятия; 

 формирование научно-образовательной структуры в целях развития 

инновационных управленческих кадров. 

Ключевыми заказчиками научно-исследовательских работ являлись 

региональные бизнес-структуры. 
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3.3. Направления научно-исследовательской деятельности кафедр 

филиала 

Работа по научным направлениям включала  в себя организацию и 

проведение прикладных исследований и разработок на территории Ульяновской 

области, направленных на стимулирование научных мероприятий, внедрение их 

результатов в учебный процесс, развитие навыков прикладных исследований в 

рамках ряда дисциплин. 

Научно-исследовательская работа кафедр осуществлялась в соответствии с 

приоритетной тематикой научных исследований филиала, с учетом профиля и 

особенностей деятельности данных структурных подразделений. 

Исследования, проводимые на кафедре экономики и государственного 

управления осуществлялись по проблемам управления и развития трудовых 

ресурсов в рамках стратегических задач инновационного социально-

экономического развития региона, а также по актуальным проблемам управления 

социально-экономическим развитием субъектов хозяйствования на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Вопросы профессиональной подготовки современных кадров в соответствии 

с социально-экономическими потребностями региона разрабатываются на кафедре 

управления персоналом, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

На кафедре гражданско-правовых дисциплин научные исследования 

посвящены  актуальным вопросам, связанным с обеспечением эффективного 

правового регулирования общественных отношений региона. 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей кафедры уголовно-

правовых дисциплин ведется по тематике уголовно-правового обеспечения 

стабильного социально-экономического развития региона.  

 

 3.4. Взаимодействие с региональными и муниципальными органами 

власти 

За отчетный период взаимодействие с органами федеральной, региональной 

и муниципальной власти осуществлялось на уровне экспертной и  аналитической 

деятельности:  
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 участие в экспертизе проектов, планов мероприятий регионального и 

муниципального масштаба; 

 участие в работе экспертных советов, рабочих и проектных групп; 

 участие в работе аттестационных и конкурсных комиссий; 

 оказание экспертно-консультационных услуг; 

 организацию совместных научных мероприятий; 

 участие в социально-значимых мероприятиях, акциях.  

Профессорско-преподавательский состав филиала на постоянной основе 

осуществляет взаимодействие на уровне экспертно-аналитической и 

консультационной деятельности в рамках участия в работе советов, комиссий, 

рабочих групп различного уровня. В данной работе было задействовано 16 

преподавателей и сотрудников филиала. 

Руководство филиала проводит активную работу по укреплению 

сотрудничества по вопросам развития науки и инноваций с Правительством и 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, 

органами местного самоуправления, инновационными организациями и 

региональными институтами развития, направленную на повышение 

эффективности управленческой деятельности, развитие человеческого потенциала 

предприятий и организаций. 

 

 3.5. Публикации, редакционно-издательская деятельность 

За отчетный период профессорско-преподавательским составом 

опубликовано: 1 монография (в соавторстве), 28 статей (среди них 27 статей в 

научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями 

(Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования, в том числе – 9 статей в 

журналах ВАК, 1 статья издана за рубежом), 1 учебник (с грифом УМО), 5 учебно-

методических пособий, общим объемом более 78 печатных листов по актуальным 

проблемам экономики, государственного и муниципального управления, 

юриспруденции, инновационных образовательных технологий подготовки 

современного специалиста – управленца для экономики региона.  

В данных работах рассматривались: проблемы государственного и 

муниципального управления; вопросы социальной политики и управления 
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социальной сферой; различные аспекты, связанные с организацией 

взаимодействия, становления и формирования гражданского общества; 

современные инновационные управленческие технологии, связанные с 

подготовкой  специалиста для региональных и муниципальных органов 

управления; актуальные проблемы общества и права. 

По итогам опубликованных и подготовленных работ в национальной 

информационно-аналитической системе РИНЦ в 2019 году представлены 28 

публикаций, в журналах из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий сотрудниками опубликованы 9 статей. Совокупная цитируемость 

публикаций филиала, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования в 2015-2019 гг. 

составила 589.  

Редакционно-издательская деятельность филиала направлена на 

организацию редакционной подготовки к изданию учебной, учебно-методической 

литературы по программам высшего образования и программам дополнительного 

профессионального образования, отвечающих по содержанию требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; научной литературы в 

целях обеспечения образовательного процесса. 

Приоритетным направлением редакционно-издательской деятельности 

является издание  учебно-методических материалов, сборников научных трудов 

профессорско-преподавательского состава и студентов филиала. 

 

 3.6. Интеграция  научной деятельности в учебный процесс 

Научная деятельность и ее результаты интегрируются в учебный процесс  в 

рамках образовательных программ филиала, а именно: 

 результаты научной работы находят отражение в рабочих программах 

преподаваемых дисциплин; 

 интеграция осуществляется за счет участия студентов в научно-

исследовательской работе, в процессе прохождения практик, курсового и 

дипломного проектирования;  

 внедрение в образовательную деятельность результатов экспертно-

аналитической работы по актуальным направлениям регионального управления и 

развития; 
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 эмпирические данные научно-исследовательских работ проходят апробацию 

в совместных мероприятиях с управленческими структурами региона. 

Результаты научно-исследовательской работы находят свое отражение  в 

рамках курсов повышения квалификации; научные разработки используются 

преподавателями в учебном процессе при проведении занятий в интерактивной 

форме. 

Вопросы использования НИР в учебном процессе, повышение уровня 

преподавания и организации учебного процесса регулярно обсуждаются на научно-

практических конференциях, круглых столах. Результаты научно-методических 

разработок проходят апробацию на научно-практических конференциях, 

семинарах, вебинарах. 

За отчетный период профессорско-преподавательский состав филиала 

принял участие в 10 международных, 9 всероссийских, 7 региональных научных 

мероприятиях. В том числе в международных конференциях «Гайдаровский 

форум-2019», «Стачка-2019», «Интернационализация высшего образования в 

России». 

На базе филиала в течение года организовано 6 научных мероприятий, в том 

числе проведение традиционной ежегодной научно-практической студенческой 

конференции «Современные проблемы экономики и управления». 

Научно-исследовательская деятельность студентов осуществлялась в форме 

их участия в научных мероприятиях. Студенты приняли участие в 24 научных 

мероприятиях различного уровня, в том числе в 6 международных конференциях. 

В научно-исследовательской работе участвовало более 100 человек.  

В течение 2019 года в филиале функционировали 2 научных кружка 

(«Молодой экономист-управленец», «История семьи в истории страны»), работа 

которых связана с научно-исследовательской деятельностью филиала. Всего в 

кружковой работе участвовали более 80 студентов очной формы обучения.  

Преподаватели и сотрудники филиала в качестве соискателей работали над 

написанием докторских и кандидатских диссертаций. Научные исследования 

соискателей связаны с изучением региональных социальных, экономических 

проблем, в том числе – развитием трудовых ресурсов.  
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За отчетный период 20 преподавателей и сотрудников филиала повысили 

квалификацию по различным программам дополнительного профессионального 

образования, прошли курсы повышения квалификации, в том числе 6 человек 

повысили квалификацию в Корпоративном университете Академии. 

Результаты научных исследований преподавателей систематически 

используются в учебном процессе при чтении дисциплин «Экономика труда», 

«Управление проектами», «Основы государственного и муниципального 

управления», «Инновационный менеджмент», «Теория управления», «Основы 

управления персоналом», «Оценка персонала», «Гражданское право», «Жилищное 

право», «Уголовное право, «Трудовое право», «Предпринимательское право», 

«История государства и права России», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Региональная экономика» и др.  

 

4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность филиала направлена на расширение 

международных контактов, проведение совместных научных мероприятий, 

привлечение иностранных студентов. 

Результаты деятельности находят свое применение, проходят апробацию на 

научно-практических конференциях и семинарах. Преподаватели филиала приняли 

участие в 10 международных научных мероприятиях, в том числе  «Форум по 

возобновляемой энергетике «ARWE» (г. Ульяновск), «Актуальные вопросы науки 

и практики» (г. Анапа). 

Научно-исследовательская деятельность связана с исследованием 

современных тенденций международного рынка труда и трансформацией 

занятости в условиях интеллектуализации производственных процессов, а также 

проблемы развития современной науки и образования. 

Ведется подготовка научных статей для публикаций в международных 

журналах и сборниках.  

Одним из крупнейших ежегодных научных событий международного уровня 

является Гайдаровский форум. В 2019 году Форум прошел в январе и назывался 

«Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды». В работе 

Форума приняли участие преподаватели  филиала.  
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В 2019 году на Форуме прошло обсуждение следующих вопросов: 

обеспечение достижения национальных целей на региональном уровне, 

актуальность стратегии социально-экономического развития, социальная 

политика: синхронизация полномочий и источников финансирования. 

В январе 2019 года в Санкт-Петербурге  проводилась зимняя школа 

магистров, в которой принял участие студент 4 курса направления подготовки 

Государственное и муниципальное управление Андрей Четин. Зимняя школа 

магистров – это возможность нетворкинга с международными экспертами и 

сильнейшими студентами со всей страны.  

В Ульяновском филиале РАНХиГС обучаются 4 иностранных студента 

(таблица 6). 

Таблица 6 

Страна Направление подготовки 
Количество 

студентов 

Беларусь Юриспруденция 1 

Таджикистан Государственное и муниципальное управление 

Юриспруденция 

1 

1 

Азербайджан Экономика 1 

 

5. Внеучебная работа 

 

Воспитательная и внеучебная работа со студентами является неотъемлемой 

частью процесса качественной подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и приумножения 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

выработки конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и возрождения 

традиций филиала, формирование его позитивного имиджа. Воспитательная работа 

в Ульяновском  филиале РАНХиГС находится под постоянным вниманием ученого 

совета и администрации филиала, как одно из приоритетных направлений 

деятельности вуза, основанное на единстве учебного и воспитательного процессов.  

Воспитательная работа со студентами направлена на интеллектуальное 

развитие личности, формирование у студентов гражданско-патриотического и 

правового самосознания, норм морали, духовности, привитие здорового образа 

жизни.  
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Основными направлениями деятельности являются: 

 патриотическое, духовно-нравственное воспитание, воспитание культуры 

межнационального общения молодежи; 

 реализация студенческого самоуправления; 

 культурно-досуговая работа;  

 работа по развитию волонтерского движения; 

 спортивно-оздоровительная работа;  

 профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, профилактика 

правонарушений и экстремизма в молодежной среде; 

 работа по антикоррупционному просвещению; 

 содействие трудоустройству студентов и выпускников. 

Координацией и организацией внеучебной и воспитательной работы со 

студентами занимается сектор по воспитательной и внеучебной работе, 

деятельность которого обеспечивает  заведующий сектором и  специалист по 

воспитательной работе согласно своим должностным обязанностям и 

утвержденному плану работы.  

Заведующий сектором  ежегодно отчитывается о выполнении Плана 

воспитательной и внеучебной работы Ульяновского филиала РАНХиГС на 

заседании ученого совета.  

Участие студентов в процессах управления филиалом осуществляется через 

Студенческий совет. Студенческий совет выступает одним из организаторов 

культурно-массовых мероприятий в филиале, обеспечивает организационное 

сопровождение форумов и конференций различного уровня. Силами 

Студенческого совета реализуются проекты, направленные на интеллектуальное, 

творческое и личностное развитие студентов и поиск решений социально значимых 

проблем. Ежегодно в начале учебного года проводятся выборы в Студенческий 

совет  филиала.  В сентябре 2019 учебного года были проведены выборы в состав 

Студенческого совета среди студентов очной формы обучения. По результатам 

голосования был сформирован новый состав Студенческого совета. 

Студенты Ульяновского филиала регулярно участвуют в городских и 

областных мероприятиях (Таблица 7): 

Таблица 7 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Участники от филиала 

1 

Проект «Диалог на равных» с 

главой Центрального музея 

физической культуры и 

спорта Российской 

Федерации, членом 

Общественной Палаты РФ 

Е.Истягиной-Елисеевой 

01.03.2019 

УлГТУ 

Студенты очной и 

заочной форм обучения 

2 

Мероприятия Первого 

Архивного фестиваля 

Ульяновской области 

14.03.2019 

Креативное 

пространство 

«Квартал» 

Студенты очной формы 

обучения  

3 

Расширенное заседание 

коллегии Министерства 

молодёжного развития 

Ульяновской области 

20.03.2019 

Просп. Гая, 100 

Студенты 

приглашались 

индивидуально: 

П.Гонашилина, 

В.Земскова,  

И.Камзина, 

Е.Труфанова, 

Н.Горшков 

4 
Интеллектуальная игра 

«Узелок на память» 

30.03.2019 

Ленинский 

Мемориал 

Студенты очной формы 

обучения 

5 
Флешмоб «10 000 шагов к 

жизни» 
Март-май 2019 

Приняли участие более 

20 студентов филиала 

6 

Выборы в Молодёжный 

Парламент Ульяновской 

области 

11.04.2019 

А.Межеедова, 

П.Гонашилина, 

К.Лемесева 

7 

Смена руководителя 

регионального отделения 

«Молодой Гвардии» Единой 

России 

17.04.2019 
Новый председатель – 

П.Гонашилина 

8 
Интеллектуальный турнир 

«Территория выборов» 

30.04.2019 

Избирательная 

комиссия 

Ульяновской 

области 

Команда филиала из 10 

человек 

9 Первомайская демонстрация 

01.05.2019 

Площадь 30-летия 

Победы – 

Соборная площадь 

Студенты очной формы 

обучения, 

преподаватели, 

сотрудники 

10 

Региональный конкурс в 

области медиа 

«МедиаКреатифф» 

Апрель 2019 Е.Труфанова 

11 
Губернский конкурс 

молодежных проектов 
Май 2019г. 

И.Камзина в 

номинации 
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Ульяновской области «Патриотическое 

воспитание»  

Диплом 3 степени 

Премия 30000 рублей  

12 

Выборы в Молодежный 

Парламент Ульяновской 

области 

Март 2019г. 
К.Ордян – пресс-

секретарь 

13 
День Франции в Ульяновской 

области 
Октябрь 2019г. 

Студенты очной формы 

обучения, 

преподаватели, 

сотрудники 

14 
Олимпиада по иностранным 

языкам 

Октябрь 2019г. 

УлГПУ 

Студенты очной формы 

обучения 

15 
Открытие выставки «Ленин 

от первого лица» 

Ноябрь 2019г. 

Ленинский 

Мемориал 

Студенты очной формы 

обучения 

16 Губернаторский бал 2019 

24.12.2019 

г.Ульяновск 

ЦНК 

Студенты очной формы 

обучения  

  

Студенты Ульяновского филиала РАНХиГС принимают активное участие во 

всероссийских и международных мероприятиях (Таблица 8): 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

 

Участники от филиала 

1 

Международный 

музыкальный фестиваль 

«Мир. Эпоха. Имена» 

16.03.2019 

Студенты очной формы 

обучения 

Сотрудники филиала 

2 

Всероссийская 

интеллектуальная игра 

«РИСК» 

27.03.2019 
Студенты очной формы 

обучения 

3 
Программа «Кадры будущего 

для регионов» 
Апрель 2019 В.Офицерова 

4 
Международная акция 

«Тотальный диктант» 
13.04.2019 

Студенты очной формы 

обучения в количестве 20 

человек 

5 

Окружной семинар-

совещание с 

представителями 

молодёжной политики ПФО 

в Республике Мордовия 

10.04.2019-

13.04.2019 
В.Земскова 

6 
Всероссийский конкурс 

«Наша история» 
Май 2019 М.Брагина 
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7 
Международная акция 

«Бессмертный полк» 
09.05.2019 

Студенты очной формы 

обучения 

8 

Международная 

образовательная акция 

«Digital Диктант» 

20.05.2019 
Студенты очной формы 

обучения (16 человек) 

9 

Международный форум по 

возобновляемой энергетике 

ARWE 2019 

22.05.2019-

24.05.2019 

Студенты очной формы 

обучения (23 человека) 

10 

Петербургский 

международный 

экономический форум  

08.05.2019 П.Гонашлина 

11 

Всероссийская 

образовательная акция IT-

Диктант 

13.09.2019 
Студенты очной формы 

обучения 

12 
Всероссийская Акция 

«Чистые Игры» 
21.09.2019г. 

Студенты очной формы 

обучения 

  

В Ульяновском филиале РАНХиГС динамично развивается волонтерское 

движение. Студенты работают волонтерами на различных городских и областных 

мероприятиях (Таблица 9):  

Таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

1 День открытых дверей в УФ РАНХиГС 17.03.2019 

2 
Открытая  дискуссия по вопросам развития волонтёрства 

в Ульяновской области 
29.03.2019 

3 Футбольный матч «ВОЛГА-НОСТА» 10.04.2019 

4 Международная акция «Тотальный диктант» 13.04.2019 

5 Международная акция «Бессмертный полк» 09.05.2019 

6 
Международный форум по возобновляемой энергетике 

ARWE 2019 

22.05.2019-

24.05.2019 

7 
Восьмой международный молодёжный летний 

юридический форум "ЮрВолга" 

20.08.2019 г. – 

22.08.2019г. 

8 Встреча студентов филиала с Волонтерами Победы 18.09.2019г. 

 

Студенты филиала принимали активное участие в общеакадемических 

мероприятиях. 

Форум органов студенческого самоуправления  (ФОССА). На форуме 

студенты более чем 30 филиалов Академии обменивались опытом ведения и 

организации мероприятий, опытом работы в команде. В рамках ФОССА были 
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организованы мастер-классы и круглые столы, направленные на освещение всех 

аспектов внеучебной жизни студентов. В 2019 году участниками форума стали: 

преподаватель филиала  И.Яковлева и студент А.Аржанова. 

Акселератор социальных инициатив RAISE - образовательный проект 

РАНХиГС с конкурсной составляющей, в рамках которого команды в течение года 

разрабатывают и реализуют проекты в сфере социального предпринимательства. 

25 апреля 2019 года в Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации состоялась церемония закрытия широкомасштабного 

предпринимательского состязания. В мероприятии приняли участие Министр науки 

и высшего образования Михаил Котюков и ректор Президентской Академии 

Владимир Мау. Команда «Союз» Ульяновского филиала РАНХиГС, в состав 

которой входили 4 студента (С.Игонин, Е.Труфанова, А.Аржанова и А.Иличкин) с 

образовательным проектом «Эврика» получила приз зрительских симпатий  в 

финале сезона RAISE 2018-2019 и стала второй в групповом зачёте. За вклад в 

развитие проекта куратор команды (преподаватель филиала О.Гаврилина) отмечена 

благодарственным письмом.  

Конкурс красоты и талантов «Мисс Президентская Академия» на 

протяжении пяти лет успешно проходит в филиальной сети РАНХиГС. 

28 мая 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса. По итогам 

оценок жюри первокурсница Мария Гордеева стала победительницей в номинации 

«Мисс фотогеничность». 

В течение года согласно с планом работы в филиале проходят различные 

мероприятия  (Таблица 10): 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

1 День открытых дверей  16.03.2019г. 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса «Мисс 

Президентская Академия -2019» 
05.04.2019г. 

3 Концерт «Спасибо за мирное небо», приуроченный к 

празднованию Дня Победы 
08.05.2019г. 

4 Торжественное вручение студенческих билетов 

первокурсникам 
02.09.2019г. 

5 Веревочный курс, проводимый студенческим 

Советом совместно с Молодежным Министерством 

Финансов Ульяновской области 

05.09.2019г. 
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6 Творческий квест, проводимый студенческим 

Советом для первокурсников  
31.10.2019г. 

7 Дебют Первокурсника 08.11.2019г. 

8 Новогодний Переполох 23.12.2019г. 

 

Сектор по воспитательной и внеучебной работе совместно с другими 

структурными подразделениями филиала активно участвует в профориентационной 

работе в школах Ульяновской области, а также проведении Дней открытых дверей 

филиала.  

В целях содействия трудоустройству выпускников: формируется банк 

данных о выпускниках, обучающихся в филиале; регулярно обновляется 

информация о наличии вакансий, предоставляемых различными организациями и 

предприятиями, о проведении ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, 

организуемых государственными центрами занятости Ульяновской области; 

организуются встречи с потенциальными работодателями. 

Информационные сообщения и фотоотчеты о проведенных мероприятиях 

регулярно публикуются на сайте филиала, в официальной группе «РАНХиГС 

Ульяновск» в социальной интернет-сети  «Вконтакте» и «Инстаграм».  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 6532 кв.м., находящихся у Ульяновского филиала РАНХиГС на 

условиях долгосрочной аренды. В составе используемых помещений имеются 

лекционные аудитории, специализированные аудитории для семинарских и 

практических занятий, компьютерные классы, криминалистическая лаборатория, 

лингафонный кабинет, библиотека с читальным залом, административные и 

служебные помещения.  

Ульяновский филиал РАНХиГС совместно с Государственным учреждением 

здравоохранения Городская больница № 2, в рамках заключенного договора № 5 от 

30.09.2016 г., осуществляют деятельность, направленную на охрану здоровья 

обучающихся и сотрудников, посредством обеспечения доступа к медицинскому 

кабинету в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в месте фактического 
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осуществления образовательной деятельности по адресу: Ульяновская область, 

город Ульяновск, улица Радищева, д. 140, корп. 1. Заключен договор с 

государственным учреждением здравоохранения городская поликлиника № 1 им. 

С.М. Кирова от 13 ноября 2019 г. по ежегодному прохождению полного 

медицинского осмотра студентами филиала. 

В соответствии с соглашением с Потребительским обществом «Кооп-

Лизинг» используется спортивный зал для занятий физической культурой 

студентов Ульяновского филиала.  

С целью обеспечения условий для проживания иногородних студентов 

заключен договор на оказание услуг по предоставлению общежития с ФГОУ СПО 

«Ульяновский строительный колледж». 

Все помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическим нормам. 

В филиале оборудованы 3 компьютерных класса для обучающихся, учебная 

аудитория для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

используется 55 единиц компьютерной техники для образовательного процесса. 

Также оснащены персональными компьютерами и оргтехникой библиотека, другие 

структурные подразделения филиала. Для осуществления образовательного 

процесса используются мультимедийное оборудование, специализированные 

средства. Большинство аудиторий имеют многофункциональное назначение и 

могут быть использованы для лекционных, практических занятий, проведения 

семинаров.  

Все аудитории оснащены современной мебелью и необходимыми 

средствами для организации учебного процесса.  

В целом филиал располагает 104 персональными компьютерами и 8 

ноутбуками. Кабинеты и компьютерные классы подключены к сети Internet со 

скоростью передачи данных в 30 Мбит/сек. Имеются беспроводные точки доступа 

Wi-Fi со скоростью 3 Мбит/сек.   

Официальный сайт Ульяновского филиала РАНХиГС является доступным 

источником получения полноценных сведений об образовательной организации и 

необходимой информации о ее деятельности.  
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Каждый студент имеет доступ (по собственному логину-паролю) к 

электронно-библиотечным ресурсам, к сервису «Антиплагиат» (доступ 

предоставляется через единую информационную систему РАНХиГС).   

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях реализации концепции инклюзивного образования в Ульяновском 

филиале РАНХиГС на основе утвержденных Паспортов доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, а также 

Плана мероприятий («Дорожной карты») до 2030 года целенаправленно 

проводится работа по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудован учебный 

корпус по адресу: ул. Радищева, д. 140, корп. 1. Входная группа здания оснащена 

вертикальной подъемной платформой для инвалидов. На первом этаже корпуса 

располагаются учебные и учебно-вспомогательные помещения, буфет, специально 

оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. В указанных помещениях 

имеются расширенные дверные проемы, пандусы, поручни, кнопки вызова 

персонала, мнемосхема и специальные указатели, таблицы. На прилегающей 

территории к учебному корпусу оборудована автостоянка для инвалидов.  

Для обеспечения образовательного процесса имеется звукоусиливающая 

аппаратура, оптические системы, устройства с речевым дублированием функций. 

Учебная аудитория оснащена компьютерным оборудованием, на котором 

установлено специализированное программное обеспечение для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: программы не визуального доступа к 

информации; программы синтезаторов речи; программы альтернативных методов 

ввода информации и др. 

Официальный сайт филиала оснащен версией для слабовидящих, 

позволяющая выбирать размер текста, параметры шрифта, цветовую схему, 

наиболее удобную структуру для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Электронно-библиотечные системы оснащены инструментами для 

эффективного использования лицами с ограничениями по зрению. 
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1) Возможности ЭБС IPR books (ООО «Ай Пи Эр Медиа»): 

 аудиоиздания; 

 специальная версия сайта для слабовидящих (реализованы функции 

изменения цветовой гаммы, размеров и типов шрифта). 

2) Возможности ЭБС «Лань» (ООО «Издательство Лань»): 

 аудиоиздания; 

 специальная версия сайта для слабовидящих (реализованы функции 

изменения цветовой гаммы, размеров и типов шрифта); 

 специальное мобильное приложение с функцией озвучивания текста. 

3) Особенность ЭБС ЮРАЙТ (ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ») 

- функция увеличения шрифта на сайте и при чтении книг; 

4) Особенность ЭБС «Znanium» (ООО «Знаниум») - специальная версия 

сайта для слабовидящих (реализованы функции изменения цветовой гаммы, 

размеров и типов шрифта).  

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники Ульяновского 

филиала РАНХиГС в рамках повышения квалификации прошли обучение по 

программе «Организация инклюзивного высшего образования и адаптация 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

 

 


