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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование – Волгоградский институт управления - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной  службы при 
Президенте Российской Федерации». 

Сокращенное наименование - Волгоградский институт управления – филиал 
РАНХиГС. 
Контактная информация филиала: 
место нахождения: Россия, 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Гагарина, 
д. 8;  
телефон: +7 8442 24-17-32; 
E-mail: viu@vlgr.ranepa.ru; 
адрес сайта: http://www.vlgr.ranepa.ru/ . 
 

Указом Президента Российской  Федерации Д. А. Медведева от 20 сентября 2010 г. 
по предложению Правительства Российской  Федерации создано федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (далее - РАНХиГС, Академия)). В ее состав вошли: 
Российская академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Волгоградская академия государственной службы и региональные вузы народного 
хозяйства и государственной службы. 

Постановлением Правительства РФ № 1116 от 01.11.2016 г. Волгоградский филиал 
РАНХиГС переименован в Волгоградский институт управления – филиал  РАНХиГС. 

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС (далее – филиал, 
институт) осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 07 декабря 
2018 г. регистрационный номер № 2787 на право осуществления образовательной 
деятельности и Свидетельством о государственной аккредитации регистрационный номер 
№ 2784 от 12 марта 2018 г. 

В соответствии с уставом Академии учредителем и собственником имущества 
Академии является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя от имени 
Российской Федерации в отношении Академии осуществляет Правительство Российской 
Федерации. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом Академии и Положением о Волгоградском институте 
управления – филиале  РАНХиГС. 

Директором Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС с сентября 
2019 г. является кандидат экономических наук Осипов Андрей Андреевич. 

На сегодняшний день Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС 
реализует  следующие  образовательные программы: 

- программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры и программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре; 

- дополнительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки. 

http://www.vlgr.ranepa.ru/


4 
 

В структуру Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС входят 
учебные, научные, административно-хозяйственные и другие структурные подразделения, 
действующие на основании положений, утвержденных директором филиала. 

Структура филиала и система его управления обеспечивают выполнение 
действующего законодательства в области образования и требований РАНХиГС и 
направлены на улучшение качества подготовки специалистов. 

Объективные показатели государственной аккредитации и ежегодного 
мониторинга позволяют оценить филиал как динамично развивающееся, 
конкурентоспособное высшее учебное заведение с полным циклом обучения, 
значительным научным потенциалом, стабильной материальной базой, имеющее 
признание в регионе, в России и за рубежом, осуществляющее качественную подготовку 
квалифицированных кадров, ориентированное на новейшие образовательные технологии. 
По большинству показателей кадрового, интеллектуального потенциала и научно-
исследовательской работы, подготовки и аттестации научно-педагогических работников 
филиал устойчиво занимает ведущие позиции в регионе. 

Деятельность Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС 
направлена на развитие образования, науки и культуры путем комплексной реализации 
образовательных программ высшего  и дополнительного профессионального образования 
по социально-гуманитарному направлению. 

Миссия филиала состоит в подготовке высококвалифицированных кадров в 
областях государственного и муниципального управления, экономики и права, 
конкурентоспособных на рынке труда и обеспечивающих социальное, политическое и 
экономическое развитие региона и России; научном и экспертно-аналитическом 
сопровождении органов государственной власти региона. 

 
Основы системы управления филиалом 

Управление филиалом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими  нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования, уставом Академии, Положением о 
Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС, решениями ученого совета 
Академии, приказами и распоряжениями ректора Академии. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган - 
ученый совет филиала.  

Ученый совет филиала сформирован на основании решений ученого совета 
РАНХиГС (выписка из протокола № 6 заседания решения ученого совета РАНХиГС от 
21.06.2011 г. и выписка из протокола № 2 заседания решения ученого совета РАНХиГС от 
25.10.2011 г.).  

В состав  ученого совета филиала входят 14 человек, 86% членов ученого совета 
имеют ученые степени и звания. 

В состав ученого совета входят директор Волгоградского института управления – 
филиала РАНХиГС, который является его  председателем, заместители директора. Другие 
члены ученого совета филиала избираются на конференции путем открытого или тайного 
голосования. Ученый совет филиала собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в месяц. 

Непосредственное  управление  филиалом осуществляет директор. 
Руководство важнейшими направлениями деятельности филиала осуществляют 

заместители директора филиала. 
 

Административная структура филиала 
Структура филиала утверждена приказом ректора Академии. 
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Высшим уровнем административной структуры филиала является директорат, 
возглавляемый директором филиала. 

В состав административной структуры филиала входят следующие основные 
подразделения: 
- учебно-методический отдел; 
- научно-организационный отдел; 
- отдел бухгалтерского учета; 
- планово-финансовый отдел; 
- управление молодёжной политики; 
- отдел воспитательной и внеучебной работы; 
- отдел маркетинга и мониторинга качества образовательных услуг;  
- юридический отдел; 
- отдел закупок; 
- общий отдел; 
- отдел кадров;  
- отдел внешних связей; 
- служба главного инженера; 
- издательско-полиграфический центр;  
- библиотека;  
- второй отдел;  
- служба пропускного режима. 

Структурные подразделения филиала имеют статус управлений, отделов и служб, 
которые возглавляются начальниками или должностными лицами согласно штатному  
расписанию и подчиняются непосредственно директору филиала либо заместителю 
директора в соответствии с возложенными на них обязанностями. Руководители 
структурных подразделений назначаются приказом директора филиала в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
Образовательная структура филиала 

Основными учебными подразделениями в филиале являются 3 факультета. 
Непосредственное управление деятельностью факультетов осуществляют деканы, 
избираемые ученым советом филиала. В структуре филиала функционируют: 

- факультет государственного и муниципального управления; 
- юридический факультет; 
- экономический факультет. 
Учебный процесс и научную деятельность в составе филиала осуществляют 15 

кафедр. Каждой кафедрой руководит заведующий, избираемый ученым советом филиала 
тайным голосованием на конкурсной основе.  

В филиале  за факультетами закреплены следующие кафедры:  
Факультет государственного и муниципального управления: 

- государственного управления и политологии; 
- корпоративного управления;  
- лингвистики и межкультурной коммуникации;  
- психологии;  
- философии и социологии. 

Юридический факультет: 
- гражданско-правовых дисциплин; 
- конституционного и административного права; 
- теории и истории права и государства; 
- уголовно-правовых дисциплин; 
- уголовного процесса и криминалистики; 
- финансового и предпринимательского права; 
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- физической и специальной подготовки. 
Экономический факультет:  

- информационных систем и математического моделирования; 
- учета, анализа и аудита; 
- экономики и финансов. 

В филиале создана и функционирует научно–исследовательская лаборатория 
регионального развития, которая занимается обеспечением органов государственной 
власти и местного самоуправления аналитическими и научно-методическими 
материалами, осуществлением научно-консультационной и научно-экспертной 
деятельности по актуальным вопросам социально-экономического развития региона. 

Также к образовательной структуре филиала относятся следующие подразделения: 
- центр «Высшая школа государственного управления»; 
- отдел переподготовки и повышения квалификации; 
- отдел «Школа кадрового резерва»; 
- центр бесплатной правовой помощи (юридическая клиника);  
- центр развития карьеры; 
- отдел аспирантуры; 
- центр компьютерной техники и информационных систем; 
- кабинет кафедры уголовно-правовых дисциплин; 
- кабинет кафедры психологии. 

Более подробная информация о структурных подразделениях находится на сайте 
филиала vlgr.ranepa.ru в разделе «Структура». 

Деятельность и взаимодействие структурных подразделений филиала, факультетов, 
кафедр осуществляются на основе положений, разработанных в соответствии с уставом 
Академии и утвержденных ученым советом института. Система управления обеспечивает 
решение всех задач учебного, научного и воспитательного процессов. Нормативная и 
организационно-распорядительная документация, разработанная в Академии, филиале 
полностью соответствует действующему законодательству и уставу Академии. 

 
Планируемые результаты деятельности, определенные стратегией развития 
 
Ученый совет филиала принял Стратегию развития Волгоградского института 

управления – филиала РАНХиГС на 2018 – 2019 годы. 
Достижение целей и решение задач Стратегии развития филиала осуществляется 

путем скоординированного выполнения шести комплексов мероприятий. 
Первый комплекс определяет удовлетворение потребностей населения в 

качественном образовании, востребованном на современном рынке труда, сохранение 
высокого уровня подготовки выпускников, укрепление позиций института как одного из 
ведущих региональных научно-образовательных центров. Совершенствование системы 
высшего образования за счет усиления интеграции учебного процесса и научных 
исследований, широкого внедрения в образование новых информационных технологий, 
развития системы многоуровневого профессионального образования. Развитие и 
совершенствование системы управления качеством образования. 

Второй комплекс обеспечивает создание условий для развития фундаментальной,  
прикладной науки, а также усиление публикационной активности. Соединение 
фундаментальной и прикладной науки с производством и бизнесом. Реализация принципа 
обучения через проведение научных исследований во всех образовательных программах. 
Обеспечение проведения междисциплинарных исследований. Повышение уровня и 
востребованности результатов научно-исследовательской деятельности преподавателей, 
сотрудников и студентов. 

Третий комплекс направлен на повышение эффективности работы управленческих 
структур, на адаптацию организационной структуры филиала к решению стратегических 
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задач, на совершенствование системы управленческих мероприятий, на создание 
положительного имиджа Академии и института, развитие кадрового потенциала. 

Четвертый комплекс направлен на развитие и рациональное использование 
материально-технической базы, повышение эффективности хозяйственной деятельности, 
создание атмосферы заинтересованности и ответственности за использование 
оборудования и материалов в соответствии с потребностями учебного процесса и научно-
исследовательской работы. Повышение количественного и качественного уровня 
оснащенности филиала средствами информатизации. Развитие Волгоградского института 
управления - филиала РАНХиГС, как высокотехнологичного центра единой научно-
образовательной информационной среды Президентской Академии и региона, 
интегрированного в мировое информационное пространство. 

Пятый комплекс направлен на интеграцию в рамках «Болонского процесса», на 
вхождение в мировое научно-образовательное пространство с конкурентоспособной 
научно-технической продукцией и образовательными технологиями, на укрепление 
репутации Академии и филиала на международной арене, на интернационализацию 
научно-образовательного процесса. 

Шестой комплекс направлен на развитие бренда Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в рамках 
данной деятельности планируются как общие мероприятия, содействующие дальнейшему 
развитию культуры, науки, производства, так и более целевые,  направленные на  
абитуриентов и обучающихся, работодателей в разных отраслях экономики. Развитие 
бренда будет осуществляться посредством продвижения сайта Академии, увеличения 
количества образовательных, научных и социальных площадок с участием сотрудников 
института, издания рекламной продукции и промо-материалов, позиционированию 
института в СМИ и образовательных выставках. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС в соответствии с 
лицензией реализуются основные образовательные программы по следующим 
направлениям подготовки (специальностям) (таблица 1): 

Таблица 1 

Сведения о реализуемых в Волгоградском институте управления - филиале 
РАНХиГС  основных образовательных программах в 2019 году  

 
Нормативный срок 

обучения 
Образовательная программа 

 
Уровень 

образования Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

37.03.01  Психология (Психологическое 
консультирование) 

Бакалавриат 4 года  

38.03.01  Экономика (Финансы и кредит) Бакалавриат 4 года 
4 года 10 
месяцев 

38.03.03  Управление персоналом 
(Стратегическое и операционное управление 
персоналом организации) 

Бакалавриат 4 года  

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (Антикризисное государственное и 
муниципальное управление) 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (Региональное управление) 

Бакалавриат 4 года 
4 года 10 
месяцев 

39.03.01  Социология (Социальная структура, 
социальные институты и процессы) 

Бакалавриат 4 года  

40.03.01  Юриспруденция (Правоприменительная 
деятельность) 

Бакалавриат 4 года 
4 года 10 
месяцев 

37.05.02   Психология служебной деятельности 
(Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности) 

Специалитет 

5 лет  

38.05.01 Экономическая безопасность 
(Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности) 

Специалитет 

5 лет 
5 лет 10 
месяцев 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (Государственно-правовая) 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (Гражданско-правовая) 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (Уголовно – правовая) 

Специалитет 

5 лет 
5 лет 6 
месяцев 

37.04.01 Психология (Социальная психология) Магистратура 2 года  

38.04.01 Экономика (Учет, анализ, аудит) Магистратура 2 года 2 года  

http://vlgr.ranepa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1152&Itemid=134
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Нормативный срок 
обучения 

Образовательная программа 
 

Уровень 
образования Очная 

форма 
обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
5 месяцев 

38.04.03  Управление персоналом (Управление 
обучением, конкурентоспособностью, 
трудоустройством и профессиональной карьерой 
персонала) 

Магистратура 2 года 
2 года  

5 месяцев 

38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление  (Региональное управление и 
муниципальный менеджмент) 

Магистратура 2 года 
2 года  

5 месяцев 

38.04.08 Финансы и кредит(Финансовый 
менеджмент) 

Магистратура 2 года 2 года  

5 месяцев 

40.04.01 Юриспруденция (Общая теория и 
история права и публичной власти) 

40.04.01 Юриспруденция (Предпринимательское 
право, коммерческое право) 

40.04.01 Юриспруденция (Гражданское право, 
семейное право, международное частное право) 

40.04.01 Юриспруденция (Уголовный процесс, 
криминалистика и судебная экспертиза, теория 
оперативно-розыскной деятельности) 

Магистратура 2 года 2 года  

5 месяцев 

41.04.04 Политология (Политические институты 
и процессы) 

Магистратура 2 года  

37.06.01 Психологические науки Аспирантура 3 года  

38.06.01 Экономика Аспирантура 3 года  

39.06.01 Социологические науки Аспирантура 3 года  

40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 3 года  

41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура 3 года  

 
Обучение в филиале проводится по очной и заочной формам обучения. 
Количество обучающихся в филиале по программам высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры) по состоянию на 
31.12.2019 года составило 3351 человек, из них на бюджетной основе 993 человека. 

По очной форме обучается 2072 человек, из них: 
- по программам бакалавриата: 1212 чел., из них на бюджетной основе – 541 чел.; 
- по программам специалитета: 678 чел., из них на бюджетной основе – 20 чел.; 
- по программам магистратуры: 182 чел., из них на бюджетной основе – 107 чел. 

По заочной форме обучается  1279 человек, из них: 
- по программам бакалавриата: 473 чел., из них на бюджетной основе – 152 чел.; 
- по программам специалитета: 248 чел., из них на бюджетной основе – 87 чел.;  
- по программам магистратуры: 558 чел., из них на бюджетной основе – 86 чел. 

http://vlgr.ranepa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1584&Itemid=134
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Общий контингент по состоянию на 31.12.2018 составлял 3576  человек, из них на 
бюджетной основе – 1037 человек. Из представленных данных видно, что контингент в 
2019 году уменьшился по сравнению с 2018 годом на 225 человек (6,3%). 

Прием студентов в филиал в 2019 году осуществлялся в соответствии с 
контрольными цифрами приема на места, финансируемые из федерального бюджета, как 
на основе общего конкурса, так и в рамках целевого набора по направлениям 
федеральных органов власти и администраций субъектов Российской Федерации. 
Дополнительный набор сверх контрольных цифр приема осуществлялся на основе 
договоров с полным возмещением затрат с органами государственного и муниципального 
управления, юридическими и физическими лицами. 

В таблице 2 представлены сведения о количестве зачисленных студентов на 1 курс 
и конкурсе по всем направлениям подготовки (специальностям) очной и заочной формам 
обучения в 2019 году. 

Таблица 2 

Сведения о количестве зачисленных студентов на 1 курс  
и конкурсе по всем направлениям подготовки (специальностям)  

очной и заочной формам обучения в 2019 году 
 

Численность обучающихся, 
чел. 

Код 

Наименование 
специальности/ 
направления 
подготовки 

Форма 
обучения 

за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

за счет средств 
физических и  

(или) 
юридических 

лиц 

Средняя сумма 
набранных 
баллов по всем 
вступительных 
испытаниям 

37.03.01 Психология очная 17 1 197 

40.03.01 Юриспруденция очная 20 93 195 

39.03.01 Социология очная 18 1 205 

38.03.01 Экономика очная 39 25 210 

38.03.03 
Управление 
персоналом очная 17 13 192 

очная 39 35 198 

38.03.04 
Государственное 
и муниципальное 
управление заочная - 27 147 

37.05.02 
Психология 
служебной 
деятельности 

очная 10 5 180 

очная 10 81 182 

40.05.01 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности заочная 12 41 165 

очная - 46 172 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

заочная - 29 168 

37.04.01 Психология очная 10 4 73 

40.04.01 Юриспруденция очная 10 27 80 
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Численность обучающихся, 
чел. 

Код 

Наименование 
специальности/ 
направления 
подготовки 

Форма 
обучения 

за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

за счет средств 
физических и  

(или) 
юридических 

лиц 

Средняя сумма 
набранных 
баллов по всем 
вступительных 
испытаниям 

заочная - 119 68 

очная 7 0 44 

38.04.01 Экономика 
заочная - 20 45 

38.04.08 Финансы и 
кредит очная 8 2 55 

очная 7 1 74 

38.04.03 Управление 
персоналом 

заочная - 19 66 

очная 8 4 86 

38.04.04 
Государственное 
и муниципальное 
управление заочная - 25 67 

 
В 2019 году было принято на бюджетной основе 232 человека. Из них по очной 

форме обучения: 150 человек на программы бакалавриата, 20 человек на программы 
специалитета, 50 человек на программы магистратуры; по заочной форме: 12 человек на 
программы специалитета. 

В отчетном году 799 обучающихся (очной формы обучения - 508 человек, заочной 
формы обучения - 291 человек) по программам высшего образования по результатам 
государственной итоговой аттестации получили дипломы государственного образца и  
показали  достаточно  высокий уровень подготовки к решению  профессиональных  задач.  
Получили дипломы с отличием 173 человека, что составляет 21,6%. 

В филиале в 2019 году работало 30 государственных экзаменационных комиссий 
по 3 специальностям, 6 направлениям подготовки бакалавров и 7 направлениям 
подготовки магистров. Работу государственных экзаменационных комиссий возглавляли 
председатели, соответствующие требованиям ФГОС ВО: доктора  наук, профессоры или 
кандидаты наук, представители работодателей, ведущие специалисты в своей 
профессиональной области. По итогам государственной итоговой аттестации 
председатели государственных экзаменационных комиссий отметили соответствие 
подготовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Общий процент защит выпускных квалификационных работ в 2018-2019 учебном 
году на оценки «отлично» и «хорошо» составил 81,6% и по сравнению с 2017-2018 
учебным годом уменьшился на 4,7%. 

Общий процент сдачи государственных экзаменов в 2018-2019 учебном году на 
оценки «отлично» и «хорошо» составил 69,9 %, по сравнению с 2017-2018 учебным годом 
уменьшился на 2,2%.  

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС реализует следующие 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 37.06.01 
Психологические науки, 38.06.01 Экономика, 39.06.01 Социологические науки, 40.06.01 
Юриспруденция, 41.06.01 Политические науки и регионоведение.  
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Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 31.12.2019 года составляет 32 
человека, из них по очной форме обучения -  32 человека. 

При Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС работают 
подготовительные курсы, которые помогают абитуриентам познакомиться с филиалом, 
определиться в выборе направления подготовки (специальности), обобщить и 
систематизировать знания, расширить и углубить подготовку по предметам 
вступительных испытаний, подготовиться к сдаче единого государственного экзамена, 
сформировать навыки самоподготовки, психологически адаптироваться к вузовской 
системе образования. 

Занятия на курсах проводятся в очной форме с различными сроками обучения: от 
восьми до четырех месяцев по предметам, выносимым на вступительные экзамены, в 
зависимости от направления подготовки (специальности):  
«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», 
«Социология», «Экономика», «Экономическая безопасность»:  

• обществознание, 
• математика, 
• русский язык. 

«Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности»:  
• обществознание, 
• русский язык, 
• история. 

«Психология», «Психология служебной деятельности»:  
• биология, 
• русский язык, 
• обществознание. 

Занятия на всех видах курсов проводятся по дисциплинам, программы которых 
соответствуют требованиям вступительных экзаменов в образовательную организацию 
высшего образования.  

С октября 2018 года и по май 2019 года в филиале действовали восьмимесячные 
подготовительные курсы по обществознанию (18 слушателей), русскому языку (6 
слушателей) и истории (7 слушателей). Также с февраля по май 2019 года работала 
малокомплектная группа по обществознанию, в которой обучалось 4 человека. 

В филиале подготовка бакалавров, специалистов и магистров по программам 
высшего образования проводится в полном соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и 
самостоятельно утвержденных образовательных стандартов (СУОС) Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

В филиале разработаны основные программы (ОП) по всем реализуемым 
направлениям подготовки (специальностям). Все ОП составлены в соответствии с 
требованиям ФГОС ВО и СУОС.  

Образовательная программа высшего образования представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению 
подготовки.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
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календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

Организация учебного процесса в филиале по образовательным программам 
высшего образования регламентируется учебными планами по направлениям подготовки 
(специальностям) и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые 
разрабатываются на основе требований ФГОС ВО и СУОС.  

Учебный процесс организован в соответствии с календарным графиком. Учебный 
год по очной форме обучения начинается 1 сентября и делится на два семестра. Каждый 
семестр завершается экзаменационной сессией. 

В филиале для проведения текущей и промежуточной аттестации используется 
рейтинговая система оценки. Успеваемость при текущем и промежуточном контроле 
оценивается баллами в соответствии с Регламентом структуры и содержания балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся в Волгоградском институте 
управления – филиале РАНХиГС и характеризует объем и качество выполненной 
студентом работы по учебной дисциплине. Всем студентам на сайте филиала 
предоставлена возможность получения информации по результатам рейтинга. 

Для обеспечения качества обучения в Волгоградском институте управления - 
филиале РАНХиГС планируются разные виды работ со студентами, на которые 
разработан единый механизм оценки. Критерии оценки разработаны в соответствии с 
требованиями подготовки к конкретному виду работы: экзамену, зачету, курсовой работе, 
выпускной квалификационной работе, учебной и производственной практике.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и СУОС для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям в филиале созданы 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.  

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную 
тематику рефератов. 

Составной частью основных образовательных программ является практика 
студентов. Объемы и виды практик определяются федеральными государственными 
образовательными стандартами и учебными планами по направлениям подготовки 
(специальностям). 

Волгоградский институт управления взаимодействует на договорной основе в 
области практики с 98 организациями, предприятиями и учреждениями различных 
организационно-правовых форм собственности г. Волгограда, г. Волжского и 
Волгоградской области. Среди них федеральные органы власти, региональные органы 
власти, органы местного самоуправления, коммерческие организации и предприятия 
различных организационно-правовых форм собственности. 

По окончании прохождения каждого вида практики студенты представляют отчеты 
в письменной форме, где отражается процесс участия и оценка эффективности работы 
студента. 

В большинстве официальных отзывов руководителей практики со стороны 
организаций-работодателей отмечается высокая профессиональная подготовка студентов 
филиала и их компетентность в решении производственных задач. Результатом 
взаимодействия в процессе прохождения практики студентов и работодателей является 
повторное приглашение студентов для прохождения практики, а для части из них – 
трудоустройство по специальности. 

 
Дополнительное профессиональное образование 

 
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС реализует программы 

дополнительного профессионального образования, направленные на обучение 
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государственных и муниципальных служащих, а также иных категорий граждан. 
В 2019 г. было реализовано 24 программы дополнительного профессионального 

образования, в том числе: 
N 
п/п 

Наименование программы (объем) 

 для государственных служащих: 

1 Государственное и муниципальное управление (объем 1050 часов) 

2 Финансы и кредит (объем 1050 часов) 

3 Юриспруденция (объем 1050 часов) 

4 Вопросы профилактики терроризма (объем 36 часов) 

5 Государственная политика в области противодействия коррупции (объем 36 
часов) 

6 Организационно-правовые и психологические основы деятельности на 
государственной гражданской службе (объем 16 часов) 

7 Организационные, правовые и психологические основы прохождения 
государственной гражданской службы (объем 36 часов) 

8 Повышение эффективности предоставления государственных услуг (объем 36 
часов) 

9 Управление государственными закупками (объем 108 часов) 

 для муниципальных служащих: 

10 Государственная политика в сфере противодействия  коррупции (объем 36 
часов) 

11 Повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
Волгоградской области (объем 16 часов) 

12 Проектное управление в органах местного самоуправления (объем 16 часов) 

13 Противодействие терроризму и экстремизму (объем 28 часов) 

 для иных категорий: 

14 Основы государственного и муниципального управления (объем 36 часов) 

15 Современные концепции управления муниципальным образованием 
Волгоградской области (объем 18 часов) 

16 Современные концепции управления учреждением культуры (объем 36 часов) 
17 Управление в сфере культуры (объем 120 часов) 

18 Управление персоналом в образовательной организации (объем 36 часов) 

19 Управление проектами в образовательной организации (объем 36 часов) 

20 Управление в сфере здравоохранения (объем 120 часов) 

21 Управление в сфере образования (объем 120 часов) 

22 Финансовая грамотность в информатике (объем 24 часа) 

23 Финансовая грамотность в истории (объем 24 часа) 

24 Экономика образовательной организации (объем 36 часов) 
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Отдел переподготовки и повышения квалификации осуществляет реализацию 
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации. В 2019 году обучение по дополнительным профессиональным 
программам завершили 600 человек, из них 197 – по программам для государственных 
служащих, 139 – по программам для муниципальных служащих, 264 – по программам для 
иных категорий (лица с высшим или со средним образованием). 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 316, и государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации в 
2018/2019 году, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2019 № 142, Волгоградский  институт управления - филиал  РАНХиГС в 2019 году 
обеспечивал проведение подготовки (обучение по дополнительным профессиональным 
программам) управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры. 
Обучение по программе «Управление в сфере культуры» прошли 12 человек, по 
программе «Управление в сфере здравоохранения» - 31 человек и «Управление в сфере 
образования» - 39 человек. 

На основании письма Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 04.04.2019 г. № 18-3/10/В-2553 «Об организации Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
централизованного повышения квалификации федеральных государственных 
гражданских служащих в 2019 году» филиал провел обучение 7 слушателей из разных 
субъектов Российской Федерации по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма». 

 
Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников по реализуемым 

образовательным программам 
 

Основным показателем качества подготовки выпускников является их 
востребованность на рынке труда. По состоянию на 31 декабря 2019 года занятость 
выпускников Волгоградского института управления-филиала РАНХиГС 2019 года 
составила 62%.  

Основными работодателями для выпускников 2019 года стали: комитеты 
Волгоградской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Волгоградской области, Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской 
области, Управление Судебного департамента в Волгоградской области,  Арбитражный 
суд Волгоградской области, Следственное управление по Волгоградской области, 
Прокуратура Волгоградской области, Волгоградский региональный филиал АО 
"Россельхозбанк", Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк, ООО «Управляющая 
компания «ВОЛМА» и другие бизнес-структуры Волгоградской области и других 
регионов. 

Анализ удовлетворенности работодателей проводится на основе данных 
периодических обращений или опроса отдельных работодателей о качестве подготовки 
работающих у них выпускников филиала. 

Приоритетными направлениями взаимодействия Волгоградского института 
управления с работодателями являются: 

 заключение договоров об организации и проведении практик студентов. 
По состоянию на 31.12.2019 г. в базу практик входит 98 профильных организаций с 

которыми заключены договоры об организации и проведении практик студентов, из них 3 
организации, привлеченные за отчетный период.  

 привлечение работодателей к участию в карьерных мероприятиях 
филиала. 
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За отчетный период Центром развития карьеры филиала были проведены 
групповые консультации по организации практик и оформлению договоров по практике, 
индивидуальные консультации студентов по составлению резюме, мастер-классы и 
тематические практические занятия от работодателей. Наиболее значимым мероприятием 
в 2019 году стал проведенный 10 апреля 2019 г. для содействия трудоустройству 
студентов и выпускников ежегодный Студенческий карьерный форум, в котором приняло 
участие более 40 организаций-работодателей. Студентам и выпускникам было 
предложено более 100 вакансий. 

 формирование и ведение банка вакансий по заявкам работодателей, а 
также организация временной занятости студентов. 

Количество поступивших и предложенных вакансий для студентов и выпускников 
за отчетный период более 120  шт. (из них по временной занятости –34 шт.). 

Проведено 11 презентаций организаций на базе филиала с предоставлением 
вакансий. 

 информирование студентов и выпускников филиала о состоянии рынка 
труда. 

Происходит сбор информации от организаций-работодателей и размещение на трех 
постоянно действующих информационных досках с вакансиями, в официальной группе в 
социальной сети ВКонтакте (информирование студентов о предстоящих мероприятиях, 
вакансиях, контактов и других необходимых сведений). Официальная группа является 
информационным ресурсом и средством продвижения бренда Центра развития карьеры 
филиала в студенческой среде. Количество участников составляет 754 человек, включая 
работодателей. 

 
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых программ 
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ позволяет организовывать и вести образовательный процесс в соответствии с 
действующими образовательными стандартами. В читальных залах Волгоградского 
института управления – филиала РАНХиГС имеется достаточное количество посадочных 
мест для обучающихся, в том числе с предоставлением возможности выхода в Интернет. 
Студентам доступны ресурсы электронных библиотечных систем (ЭБС), используемых на 
основании договоров с правообладателями, а также ресурсы локальной информационной 
библиотечной системы. 

Библиотечный фонд филиала включает печатные и электронные издания основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из расчета не менее 25 
экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Для работы с источниками 
учебной информации преподавателями и студентами используются фонды абонемента и 
читальных залов филиала. В фондах абонемента и читальных залов библиотеки 
содержится учебно-методическая литература по всем дисциплинам учебного плана. 

Помимо учебной литературы в читальном зале библиотеки сосредоточены 
сборники научных трудов, подготовленные преподавателями, материалы научно-
практических конференций. Библиотечный фонд филиала обеспечен научными 
периодическими изданиями. 

Общий объем библиотечного фонда филиала за 2019 год увеличился более чем на 
23 тысячи экземпляров (значительный рост количества изданий обусловлен получением 
доступа к новой ЭБС «Znanium») и на 31.12.2019 года составляет 194 278 экземпляров 
учебной, учебно-методической и научной литературы. Фонд дополнительной литературы 
помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 
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индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, 
содержащим издания по изучаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Информационные ресурсы (электронной) библиотеки 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС 

 
Наименование 

ресурса 
Краткое описание 

Электронные базы данных библиотеки ВИУ РАНХиГС на платформе MARK SQL 

Каталог книг 
Библиографическая БД содержит аннотированные ключевыми 
словами библиографические описания изданий на печатных и 
электронных носителях фонда библиотеки. 

Каталог статей 
Библиографическая БД содержит аннотированные ключевыми 
словами библиографические описания статей фонда библиотеки. 

БД «Периодика» 
Смешанная БД содержит информацию о периодических изданиях 
(журналах), выписываемых библиотекой (с 2002 г.) и тексты 
указателей статей за год. 

БД «Труды ВИУ 
РАНХиГС» 

Полнотекстовая БД учебной, учебно-методической, научной 
литературы, изданной в издательстве ВИУ РАНХиГС. 

Фонд изданий на 
электронных 
носителях 

Электронные учебники на СD и DVD в соответствии с профилем 
вуза: учебно-методическая, справочная, научная литература, БД 
научных конференций, статей и монографий преподавателей 
филиала, приложения к книгам и журналам. 

Электронная 
картотека 
«Диссертации» 

Библиографическая БД о диссертациях в фонде библиотеки. 

Электронная 
картотека 
«Авторефераты» 

Библиографическая БД об авторефератах в фонде библиотеки. 

Приобретенные информационные ресурсы 

ЭБС издательства 
«Лань» 

Интернет-ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

ЭБС «IPRbooks» 
ЭБС для учебы и научных исследований, объединяющая новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 
предназначенная для разных направлений обучения. 

ЭБС «ЮРАЙТ» 
Ресурс предоставляет доступ к электронным учебникам по 
профильным направлениям, реализуемым в ВИУ РАНХиГС, и 

https://vlgr.ranepa.ru/files/library/licens/MARC%20SQL.pdf
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Наименование 
ресурса 

Краткое описание 

состоит из исключительно новейших публикаций. Доступны 
тематические коллекции: Бизнес. Экономика. Гуманитарные и 
общественные науки. Естественные науки. Математика. 
Здравоохранение. Медицина. Компьютеры. Интернет. Информатика. 
Математика и статистика. Право. Юриспруденция. Прикладные 
науки. Педагогика, психология, социальная работа. 
Природопользование. Языкознание. Иностранные языки. Словари. 

ЭБС «Znanium» 

Электронно-библиотечная система «Znanium» содержит литературу 
по направлениям подготовки: экономика, право, менеджмент, 
история, политология, информатика, математика и др. Доступны 
коллекция книг издательского холдинга «ИНФРА-М+» и система 
Discovery Znanium. 

ProQuest 
Dissertation & 
Theses Global 
(PQDT Global) 

ProQuest Dissertations and Theses Global — самая обширная в мире 
полнотекстовая коллекция диссертаций и дипломных работ со всего 
мира, опубликованных с 1861 года. PQDT Global включает в себя 
самое полное собрание диссертаций ведущих вузов по всему миру. 

Grebennikon 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 
содержит статьи из более, чем 30 журналов, выпускаемых 
издательством в различные годы. Доступ предоставлен как к 
номерам журналов, так и к отдельным статьям. Основные темы: 
маркетинг, менеджмент, финансы и управление персоналом. 

СПС Гарант 

Крупнейший правовой информационный ресурс: федеральные и 
региональные правовые акты, судебная практика, книги, 
интерактивные энциклопедии, интер-активные схемы и 
путеводители, комментарии ведущих специалистов и материалы 
известных профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы 
договоров, международные соглашения, проекты законов, учебники 
и учебные пособия. 

СПС Консультант+ 

Крупнейший правовой информационный ресурс: федерального и 
регионального законодательства, а также судебных решений, 
финансовых консультаций, комментариев к законодательству, 
учебники и учебные пособия. 

Universal Databases 
East View 
information service 

ИВИС содержит тематические коллекции периодических изданий: 
Вестники МГУ 
Вестники СПбГУ 
Журналы России по вопросам экономики и финансов 
Журналы России по экономике и предпринимательству 
Журналы России по юриспруденции 
Издания по общественным и гуманитарным наукам 
Статистические издания России и стран СНГ 
Центральная пресса России 
Библиотечное дело и информационное обслуживание 
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Наименование 
ресурса 

Краткое описание 

Интернет-сервис 
«Антиплагиат» 

Интернет-сервис «Антиплагиат» — набор услуг, в совокупности 
реализующих технологию проверки текстовых документов на 
наличие заимствований. 

Национальная 
электронная 
библиотека (НЭБ) 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — федеральная 
государственная информационная система, создаваемая 
Министерством культуры Российской Федерации при участии 
крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других 
правообладателей. Содержит более 1 500 изданий по разным 
отраслям знания: 

Биологические науки 
История. Исторические науки 
Науки о Земле 
Педагогические науки. Психология 
Право 
Сельское хозяйство 
Физико-математические науки 
Физическая культура и спорт 
Техника. Технические науки. Горное дело 
Социальные науки в целом. Обществознание 
Филологические науки 
Экономика. Экономические науки 
Хочу знать все. 

В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, 
включая редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, 
авторефераты, монографии, изоиздания, ноты, картографические 
издания, патенты и периодическая литература. 

Англоязычные электронные ресурсы 

EBSCO Publishing EBSCO Publishing — крупнейший поставщик научных ресурсов 
ведущих издательств мира. 
Через службу EBSCOhost предоставляет доступ к базам данных 
периодических изданий. 
Часть статей в базах представлена в виде полных текстов, часть - 
только в виде аннотаций (abstracts). В EBSCO включены как самые 
свежие номера журналов, так и архив - для некоторых изданий 
вплоть до 1950-х годов. 

ProQuest Ebook 
Central 

Коллекция научных электронных книг от ведущих мировых 
издательств, необходимых для успешного преподавания, обучения и 
проведения исследований. Academic Complete включает в себя 
следующие коллекции: антропология, бизнес и экономика, 
компьютерные технологии и IT, образование, инженерия и 
технологии, искусство, история, лингвистика и литература, 
законодательство, науки о жизни, медицина, религия, общественные 
науки, естественные науки, психология и другие. 
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Наименование 
ресурса 

Краткое описание 

Web of Science Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, 
учитывающие взаимное цитирование публикаций. 

SAGE Publications 
Inc 

SAGE Premier – база рецензируемых полнотекстовых электронных 
журналов академического издательства Sage Publications, 
насчитывающая более 820 экземпляров и свыше 600 000 статей 
начиная с 1999 года и по настоящее время. Тематика базы 
универсальная. 

Scopus Одна из крупнейших мировых наукометрических, 
библиографических и реферативных баз данных, а также инструмент 
для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных 
изданиях. База данных индексирует научные журналы, материалы 
конференций и серийные книжные издания. 

Springer Коллекция издательства Springer — политематическая база данных. 
Платформа SpringerLink включает: журналы, электронные книги, 
монографии, справочники и труды конференций. 
Платформа Nature содержит: естественнонаучные журналы. 
База данных zbMath – самая полная математическая база данных, 
охватывающая материалы с конца 19 века по математике, 
статистике, информатике, физике, естественным наукам и др. 
База данных SpringerProtocols – ресурс для современных 
лабораторных исследований. 

Wiley Информационный ресурс Wiley открывает доступ к 1500 
академических журналов разных профилей, изданных Wiley 
Periodicals в 2015–2019 гг. Кроме того, содержит более 1600 
монографий и сборников по самым разным дисциплинам: 
экономике, финансам, общественным наукам, праву, психологии, 
истории и искусству. 

Ресурсы комплексной автоматизированной системы РАНХиГС (КАС) 

ЭБС ВКР 
РАНХиГС 

Электронная библиотечная система выпускных квалификационных 
работ РАНХиГС является базой полных текстов выпускных 
квалификационных работ выпускников Академии 
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Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового 

обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 
 
Система менеджмента качества в Волгоградском институте управления – филиале 

РАНХиГС создана с целью обеспечения и постоянного повышения удовлетворенности 
потребителей и заинтересованных сторон и повышения результативности деятельности 
филиала. Филиал при развитии системы оценки качества высшего образования 
руководствуется Политикой гарантии качества высшего образования РАНХиГС (утв. 
Приказом РАНХиГС от 19.12.2017 № 02-907) и Концепцией развития системы оценки 
качества высшего образования РАНХиГС до 2020 года (утв. Приказом РАНХиГС от 
06.11.2018 № 02-1122). 

Система менеджмента качества (СМК) обязывает сотрудников филиала при 
осуществлении образовательного процесса действовать в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО 9001:2008 (МС ИСО 9001:2008). К системе менеджмента 
качества филиала применимы все требования МС ИСО 9001:2008. 

Область применения - реализация профессиональных образовательных программ 
при осуществлении образовательного процесса по специальностям/направлениям 
подготовки бакалавров, магистров, специалистов высшего образования, дополнительного 
образования в соответствии с лицензией.  

С целью постоянного повышения результативности работы с учетом 
установленных и ожидаемых требований потребителей и заинтересованных сторон 
руководство филиала:  
• определило процессы, необходимые для системы менеджмента качества, их 
последовательность, применение в организации и взаимодействие; 
• определило критерии результативности процессов, владельцев процессов и 
оперативных управляющих (владельцев подпроцессов) и методы, гарантирующие 
результативное выполнение этих процессов и управление ими; 
• гарантирует наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания 
функционирования процессов и их мониторинга; 
• осуществляет мониторинг, измеряет и анализирует процессы;  
• осуществляет действия, необходимые для достижения запланированных 
результатов и постоянного улучшения этих процессов. 

Процессы системы менеджмента качества филиала делятся на управленческий 
процесс (включая процессы измерения, анализа и улучшения), основной процесс 
(образовательный процесс), обеспечивающий процесс.  

Руководство филиала обеспечивает, чтобы были выполнены и удовлетворены 
ожидания внутренних и внешних потребителей: государства, работодателей, студентов, 
профессорско-преподавательского состава, других сотрудников филиала, родителей. 

Государство устанавливает федеральный государственный образовательный 
стандарт, требования которого являются нормативными для осуществления процессов 
системы менеджмента качества и условием существования высшего учебного заведения с 
бюджетным финансированием. 

Работодатели являются потребителями продукции филиала. Сотрудничая с 
работодателями, филиал определяет, какой уровень знаний и умений выпускников для 
них наиболее значим.  

Студенты, профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники филиала 
являются внутренними потребителями образовательного процесса. Филиал учитывает их 
требования и пожелания в части организации деятельности, условий осуществления 
процессов системы менеджмента качества. Исходя из интересов потребителей,  филиал 
устанавливает цели своей деятельности и мероприятия по их достижению. 
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Руководство филиала обеспечивает разработку и организацию процессов обмена 
информацией, в том числе по вопросам разработки, внедрения и результативности 
системы менеджмента качества. 

Разработана и функционирует система регламентированных советов, на которых 
информация от высшего руководства доводится до руководителей подразделений, от них 
к персоналу и обратно: 

 
Собрание работников филиала (конференция научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся филиала) 

Ученый совет 
Директорат 

Советы факультетов 
Заседания кафедр 

Также для внутреннего информирования используются сайт филиала 
www.vlgr.ranepa.ru, локальная сеть, электронная почта и ресурсы электронного 
документооборота «Directum». 

С целью оценки результативности функционирования системы менеджмента 
качества при проведении анализа со стороны руководства изучается следующая 
информация: 

- результаты внутренних и внешних аудитов; 
- обратная связь от потребителей; 
-функционирование процессов (анализ результативности процессов системы 

менеджмента качества) и соответствие продукции (результаты итоговой аттестации); 
- статус выполнения предупреждающих и корректирующих действий; 
-статус выполнения мероприятий, вытекающих из предыдущего анализа (анализ 

выполнения плана мероприятий на год); 
- изменения внутренней и внешней среды, которые могли бы повлиять на систему 

менеджмента качества; 
- рекомендации и предложения по улучшению. 
Выходные данные анализа  содержат информацию о: 

-мероприятиях по улучшению и повышению результативности системы 
менеджмента качества и ее процессов; 

- потребности в ресурсах. 
Выходные данные анализа со стороны руководства оформляются в виде плана 

мероприятий на год. 
Филиал стремится непрерывно улучшать свою деятельность и совершенствовать 

процессы,  рассматривает постоянное улучшение как свою стратегическую цель, 
направленную на обеспечение удовлетворенности потребителей. Филиал стремится 
совершенствовать систему менеджмента качества через пересмотр политики в области 
качества, целей в области качества, планирование и реализацию мероприятий для их 
достижения, использование результатов аудитов (как внутренних, так и внешних), анализ 
данных, корректирующие и предупреждающие действия, а также анализ со стороны 
руководства. 

 
Структуры, способствующие обеспечению качества в филиале: 
- руководство филиала (директор филиала, директорат, деканы факультетов и 

т.п.) – руководят образовательной, научной, воспитательной и административно-
хозяйственной деятельностью филиала; несут полную ответственность за результаты 
работы филиала и осуществляют контроль по направлениям деятельности; 

- отдел маркетинга и мониторинга качества образовательных услуг – организация 
взаимодействия с различными категориями потребителей образовательных услуг филиала 
(обучающимися на подготовительных курсах, абитуриентами, студентами, выпускниками, 

http://www.vlgr.ranepa.ru/
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работодателями); организация проведения Интернет-тестирования (ФЭПО) студентов по 
проверке уровня знаний по дисциплинам; проведение анкетирования потребителей, 
обработка данных и представление на ученом совете филиала и руководству филиала; 

- учебно-методический отдел – организация и контроль учебно-методической 
работы факультетов филиала; 

- отдел кадров – контроль за соблюдением Трудового кодекса; исполнением 
сотрудниками своих должностных обязанностей; 

- деканаты - организация и контроль учебной работы кафедр факультетов; 
процесса обучения студентов на факультете; 

- кафедры - организация и контроль учебно-методической работы 
преподавателей, процесса обучения студентов по закрепленным за кафедрами ООП; 

- приемная комиссия – организация и контроль приемной компании. 
 
Отдел маркетинга и мониторинга качества образовательных услуг проводит 

опросы абитуриентов, поступающих в филиал (в июле - августе 2019 года было опрошено 
150 абитуриентов); абитуриентов, обучающихся на подготовительных курсах; студентов и 
выпускников по качеству преподавания дисциплин; анкетирует работодателей; 
производит обработку данных. Результаты докладываются на заседаниях ученого совета, 
предоставляются для ознакомления и анализа рекомендаций деканам и заведующим 
кафедрами. Существенные замечания обсуждаются на заседаниях Советов факультетов и 
заседаниях кафедр. 

Опросы по качеству преподавания проводятся после окончания изучения 
дисциплин, в анкетировании принимают участие все присутствующие в отобранных 
группах на момент опроса. За 2019 год было опрошено 490 студентов очной формы 
обучения. Оценки качества преподавания отдельных дисциплин варьируются в диапазоне 
от 7,5 до 10 баллов (из 10 возможных), т.е. оценки хорошие и отличные. Данное 
анкетирование позволяет оценить удовлетворенность качеством обучения студентами 
филиала. 

В мае 2019 года проанкетированы преподаватели, реализующие образовательные 
программы (140 человек). В целом результаты анкетирования свидетельствуют о полной 
удовлетворенности преподавателей качеством образовательных программ. 

 
Студенты Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС с 2008 г. 

принимают участие в проектах федерального экзамена профессионального образования 
(Интернет-тестирование ФЭПО).  

В декабре 2019 года образовательные программы филиала прошли очередную 
независимую оценку качества НИИ мониторинга качества образования, был получен 
сертификат качества № 2019/2/164 от 16.01.2020 об успешном прохождении независимой 
оценки качества образования по сертифицированным АПИМ в рамках проекта 
«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» по 
следующим направлениям подготовки бакалавриата: 

• Экономика; 
• Управление персоналом; 
• Государственное и муниципальное управление;  
• Социология; 
• Психология; 
• Юриспруденция; 

и специальностям: 
• Психология служебной деятельности; 
• Экономическая безопасность; 
• Правовое обеспечение национальной безопасности. 



 
В 2019 году студенты Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС 

приняли  участие в следующих мероприятиях: 
во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал». Финалистами 

Олимпиады стали 5 студентов Волгоградского института управления;  
во Всероссийском студенческом кубке по менеджменту «Управляй!». В сезоне 

2018-2019 Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС в финале 
представляли 5 студентов из 150 лучших по всей стране. 

 
Выпускники филиала активно принимают участие в конкурсах. В 2019 году 

выпускник факультета ГМУ Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС 
(в настоящий момент он является заместителем председателя комитета - начальником 
управления молодежной политики комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области) в числе пяти представителей от Волгоградской области вышел в 
финал конкурса «Лидеры России» и удостоен статуса победителя конкурса (всего 104 
победителя). В 2019 году в полуфинал ЮФО конкурса «Лидеры России» и в полуфинал 
специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» вышла ассистент кафедры 
корпоративного управления (выпускник факультета ГМУ филиала). 

 
В 2019 году Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС принимал 

участие в очередном мониторинге эффективности образовательных организаций высшего 
образования, проводимом Министерством образования и науки РФ. Из 5 оцениваемых 
показателей были выполнены 5, то есть по итогам мониторинга Волгоградский институт 
управления - филиал РАНХиГС – эффективная образовательная организация высшего 
образования (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты мониторинга эффективности деятельности  
Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС  

(данные с сайта ГИВЦ www.miccedu.ru) 
 
В 2019 году «Высшая школа экономики» совместно с Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством высшего образования и науки 
Российской Федерации и компанией «Яндекс» провели мониторинг по качеству приема на 
основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на бюджетные места. Волгоградский 
институт управления - филиал РАНХиГС стал лидером в Волгоградской области. В 
уходящем году этот показатель составил 74,9 балла. Стоит отметить, что институт 
сохраняет лидерские позиции пятый год подряд. 

Обратная связь со студентами и выпускниками осуществляется через деканаты, 
сайт филиала (форумы), анкетирования отделом маркетинга и мониторинга качества 
образовательных услуг. Также для внутреннего информирования используются сайт 
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филиала www.vlgr.ranepa.ru, радио в учебном корпусе № 2, локальная сеть, электронная 
почта. 

Вопросами взаимодействия по учебной работе между преподавателями и 
студентами занимаются деканаты и кафедры. 

Для студентов разработан студенческий портал (www.vlgr.ranepa.ru, раздел 
«Студенту»), на котором размещены методические рекомендации по написанию и 
защите выпускных квалификационных работ для студентов, программы государственных 
экзаменов, программы практик и другая необходимая в образовательном процессе 
информация. Также портал позволяет студентам и их родителям следить за текущей и 
итоговой успеваемостью, за изменениями в расписании. На портале размещается рейтинг 
студента и личный кабинет, где обучающиеся могут формировать свои портфолио.  С 
основного сайта филиала и со студенческого портала организован доступ к электронной 
библиотеке. 

В филиале развита система общения и обмена информацией по горизонтали и 
вертикали между факультетами, кафедрами, другими подразделениями, преподавателями, 
сотрудниками, руководителями и  студентами. На факультетах в течение года организуются 
культурно-массовые мероприятия с участием руководителей филиала, преподавателей, 
сотрудников и студентов: посвящение первокурсников в студенты, День факультета, 
спортивные мероприятия, научные конференции. Традиционно в рамках недели факультета 
проводятся ежегодные студенческие научные конференции, являющиеся средством общения 
студентов, заведующих кафедрами, научных руководителей. С целью повышения 
эффективности общения и обмена информацией между руководителями, сотрудниками и 
студентами проводятся совместные экскурсии, осуществляются регулярные поездки на 
практики со студентами. В филиале эффективно работает институт кураторов и 
координаторов (студенты старших курсов помогают адаптироваться студентам 1 курса). Для 
студентов 1 курсов  в начале года проходят встречи с руководством филиала. Общение в 
студенческой среде организуется как на формальном, так и на неформальном уровне. В 
филиале выстроена система студенческого самоуправления: «Студенческий союз» – актив 
группы.  

 
Оценка работы профессорско-преподавательского состава в филиале проводится в 

конце каждого семестра и по окончании срочного трудового договора, заключенного с 
преподавателем. Учебные занятия регулярно посещаются коллегами и оцениваются в 
журнале взаимопосещений преподавателей кафедры. В течение учебного года периодически 
проводятся опросы студентов по качеству преподнесения материала. 

Работа каждого преподавателя рассматривается  на заседании кафедры  после каждого 
учебного семестра, где оценивается выполнение индивидуального плана. 

В связи с тем, что в соответствии с уставом РАНХиГС с работниками профессорско-
преподавательского состава заключается срочный трудовой договор, то по его окончании 
кандидатуры преподавателей выносятся на конкурс (выборы - для деканов и заведующих 
кафедрой). Перед конкурсом (выборами) на заседании кафедры (факультета) всесторонне 
оценивается вклад работника за предыдущий период работы и дается его характеристика, от 
которой в значительной степени  зависят результаты конкурса на замещение определенной 
вакансии. 

Деканы факультетов и заведующие кафедрами организуют преподавательский состав 
для обеспечения качественного обучения студентов/слушателей филиала. 

На заседаниях кафедр, учебно-методического совета филиала, учебно-методических 
семинарах, советах факультетов и ученом совете филиала рассматриваются  и обсуждаются 
вопросы, касающиеся учебного процесса по различным направлениям подготовки. 

Работу преподавателей курируют заведующие кафедрами (оформление документации, 
содержание курсов, методическая помощь, контролирование качества проведения занятий) и 
деканы факультетов (контролирование качества проведения занятий). Как правило, 

http://www.vlgr.ranepa.ru/
http://www.vlgr.ranepa.ru/
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нештатные преподаватели приглашаются (на условиях совместительства) сначала для 
проведения  отдельных курсов в паре со штатными преподавателями. В случае отсутствия 
нареканий на проведенную работу сотрудничество с такими преподавателями расширяется 
вплоть до приглашения в штат филиала. 

 
Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей 
 
Численность профессорско-преподавательского состава на отчетный период 

составила  195 человек, из них основных работников – 144 человека (73,8% ППС), 
внешних совместителей – 32 человека. В Волгоградском институте управления - филиале 
РАНХиГС высокий уровень квалификации преподавателей: удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих  ученую степень  - 81,9% основных работников, 
77,9% общей численности ППС, в т.ч. кандидата наук,  - 69,4 % основных, в общей 
численности ППС института – 66,1%; докторов наук – 12,5% основных, в общей 
численности ППС – 11,8%. Средний возраст преподавательского состава  - 45 лет. Самой 
возрастной категорией являются профессора (средний возраст – 58 лет), самой молодой – 
ассистенты (средний возраст – 25 лет). Средний возраст преподавателей – 26 лет, старших 
преподавателей – 35 лет, доцентов – 46 лет, деканов факультетов – 47 лет, заведующих 
кафедрами – 47 лет. В 2019 году преподаватели института защитили 2 докторские 
диссертации. 

Для развития профессионального мастерства педагогические работники 
Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС периодически  (1 раз в 3 года) 
или по мере необходимости согласно результатам  мониторинга квалификации  и аттестации 
проходят повышение квалификации. 

Основными видами повышения квалификации являются обучение на курсах, 
участие в различных конференциях, семинарах, симпозиумах, круглых столах, 
экспертных комиссиях. Преподаватели филиала проходят стажировку в других 
российских и зарубежных вузах. 

В 2019 году повысили квалификацию 114 педагогических работника, в том числе 
99 штатных ППС, 15 внутренних совместителей, на таких курсах как «Проектирование 
образовательных программ высшего образования на основе профессиональных 
стандартов», «Основы методов проверки качества материалов онлайн-курсов для 
преподавателей, ответственных за подготовку материалов онлайн-курсов», 
«Современное иноязычное образование: инновации, проблемы, решения»,  «Цифровая 
трансформация и цифровая экономика: подходы к обучению», «Актуальные вопросы 
высшего образования», «Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», «Методика проектирования 
электронных курсов повышения квалификации для развития цифровой компетентности 
НПР», «Зимняя школа преподавателей 2019», «Летняя школа преподавателей 2019». 

Четыре штатных педагогических работника получили диплом о профессиональной 
переподготовке. Пять штатных преподавателей и два внутренних совместителя прошли 
стажировку за рубежом (2 штатных преподавателя и 2 внутренних совместителя прошли 
стажировку в  Арабской Республике Египет, 3 преподавателя - в Федеративной 
Республике Германия). 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Организация научно-исследовательской деятельности в Волгоградском институте 

управления - филиале РАНХиГС осуществляется на основе Федеральных законов «Об 
образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О науке и 
государственной научно-технической политике» (в действующей редакции), устава 
РАНХиГС, Положения о Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС. 

Главной целью научно-исследовательской деятельности института в соответствии с 
концепцией научного развития в Волгоградском институте управления – филиале 
РАНХиГС является формирование научного образовательного пространства, 
обеспечивающего: 
 формирование непрерывной многоуровневой системы подготовки кадров для 
государственной и муниципальной службы в соответствии с потребностями органов 
власти и местного самоуправления; 
 подготовку квалифицированных специалистов для инновационного развития 
общества, обладающих креативным мышлением и способностью принимать адекватные 
(верные) решения в условиях быстрого изменения окружающего нас мира; 
 развитие научно-инновационного потенциала института, научных школ с позиции 
стратегического взаимодействия с органами государственной власти и местного 
самоуправления, бизнесом, институтами гражданского общества, с целью обеспечения 
конкурентоспособности, как отдельной территории, так и страны в целом; 
 привлечение финансовых ресурсов в образовательную среду на основе научных 
разработок ученых института; 
 создание научно-исследовательских институтов, научно-образовательных центров 
для аккумулирования научно-кадрового сообщества на базе института, поддержки 
профессорско-преподавательского состава института и научных школ. 

Научная деятельность в Волгоградском институте управления – филиале 
РАНХиГС осуществляется кафедрами, факультетами и научно-организационным отделом 
(далее НОО) в соответствии с планами научно-исследовательских работ, требованиями 
Академии, а также в соответствии с научными интересами структурных подразделений 
института. 

В соответствии с поставленными задачами и осуществляемыми функциями 
сотрудниками научно-организационного отдела ведется работа по целому ряду 
направлений. 

 
1. Расширение масштабов теоретических и прикладных научных исследований. 
Данное направление деятельности подразумевает сбор и анализ ежегодных планов 

научно-исследовательской работы кафедр и факультетов, которые сдаются в конце 
календарного года в научно-организационный отдел. На основе поданных документов 
сотрудниками НОО формируется ежегодный план научно-исследовательской 
деятельности Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, в котором 
определяются приоритетные направления научных исследований, силы и средства для их 
выполнения, объемы финансирования и их предполагаемые источники, планы повышения 
научной квалификации преподавателей (в том числе сроки подготовки и защиты 
диссертаций), планы приема в аспирантуру и сроки защит, планы публикаций научных 
трудов, участия в выставках и конференциях, проекты международного сотрудничества. 

 
В 2019 году в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС 

проводилась работа по следующим научным направлениям (таблица 4): 
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Таблица 4 

№ Научное направление Ответственный 

1 Субъективные и межличностные предикторы психологического 
благополучия 

Зиновьева Д.М. 

2 Палеоантропология древнего и средневекового населения 
Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект) 

Перерва Е.В. 

3 Освещение СМИ культурно-исторического наследия ЧМ по 
футболу 2018 в Волгоградской области; осмысление и 
использование полученного опыта в условиях современной 
цифровой образовательной среды 

Семикина Ю.Г. 

4 Создание механизмов, обеспечивающих вовлечение населения 
муниципальных образований Волгоградской области в 
бюджетный процесс (инициативное бюджетирование) 

Миронова С.М. 

5 Экологические проблемы благоустройства поселений в 
культурно-историческом, правовом и организационном 
аспектах 

Козюк М.Н. 

6 Проблемы социально-экономического развития Нижнего 
Поволжья в XVI-XIX вв. в исследованиях П.Г. Любомирова 

Клейтман А.Л. 

7 Социально-экономические условия и механизмы развития 
цифровизации региона (на примере Волгоградской области) 

Демушина О.Н. 

8 Повышение уровня доверия населения к региональным органам 
власти через Интернет-коммуникации 

Борисова А.С. 

9 Исследование правовых и организационных аспектов 
обеспечения продовольственной безопасности в Российской 
Федерации (на примере Волгоградской области) 

Анисимов А.П. 

10 Формирование антикоррупционной среды в органе 
государственной и муниципальной власти путем внедрения 
информационно-аналитической системы «Методика и тактика 
противодействия коррупции для государственных и 
муниципальных служащих» 

Астафурова О.А.

11 Территориальные общности в условиях социальных 
трансформаций: социолого-управленческий анализ 

Тюменцев И.О. 

12 Становление и развитие научно-технической мысли и военной 
промышленности в СССР в 1920-1950-х гг. (по воспоминаниям 
И.А.Маханова) 

Дроздова Ю.А. 

13 Компетентностная модель государственного гражданского и 
муниципального служащего в условиях цифровизации 
общества (на примере Волгоградской области) 

Иванова Т.Б. 

14 Реализация междисциплинарного подхода к исследованию 
социально-экономических систем для обеспечения 
долгосрочного устойчивого развития территории 

Булетова Н.Е. 

15 Правовые основы обеспечения экологической безопасности в 
Российской Федерации 

Анисимов А.П. 

16 Актуальные проблемы защиты прав и свобод в цифровом 
пространстве 

Миронова С.М. 

17 Финансовая среда предпринимательства Волгоградской 
области 

Яковенко В.В. 
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2. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов, аспирантов и 
молодых учёных. 

Научно-исследовательская деятельность студентов (далее – НИРС) является 
продолжением учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах, в научно-
исследовательской лаборатории и отделах института. В Волгоградском институте 
управления – филиале РАНХиГС в работе по организации НИРС активно участвуют НОО, 
кафедры и факультеты института, студенческое научное общество.  

Главные цели развития НИРС: 

 создание благоприятных условий для формирования востребованных 
специалистов путем интенсификации научно- исследовательской деятельности студентов; 

 обеспечение возможности для каждого студента творческого развития личности в 
соответствие с его способностями и потребностями. 

В целях активизации НИРС студентов в Волгоградском институте управления – 
филиале РАНХиГС ежегодно проводятся конкурсы «Лучшая студенческая научная работа 
по гуманитарным наукам» и «Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа», 
в которых принимают участие студенты всех факультетов. 

В 2019 год студенты Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС 
приняли участие в научных мероприятиях более 400 раз, из них 284 мероприятий с 
очными докладами (всероссийских мероприятий – 127, международных мероприятий – 
134). 

 
Таблица 5 

Результативность НИРС 
Количество статей (штук) 330 
Общим объемом (в печатных листах) 179,52 
В том числе:  
в РИНЦ (штук) 148 
в изданиях ВАК (штук) 7 
из них в изданиях SCOPUS и Web of Science (CC) (штук) 1 

 
В настоящее время (на 31 декабря 2019 г.) в аспирантуре Волгоградского института 

управления – филиала РАНХиГС обучаются 32 аспиранта по следующим направлениям 
подготовки (таблица 6): 

Таблица 6 

Направления подготовки 
Бюджет / 
очная 

Договор / 
очная 

37.06.01  Психологические науки 3 - 
38.06.01 Экономика 8 - 
39.06.01  Социологические науки 4 - 
40.06.01  Юриспруденция 6 3 
41.06.01  Политические науки и регионоведение 6 2 
 Всего: 27 5 
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В 2019 году состоялась 1 защита диссертационного исследования выпускником 
аспирантуры по научной специальности 22.00.08  Социология управления. 

 
3. Участие в конкурсах и грантах, проведение и организационное 

сопровождение НИР. 
В процессе реализации данного направления осуществляется следующая 

деятельность: 
 

1. Организация централизованного и непрерывного фандрайзинга, участие в 
конкурсах на получение грантов и внешних заказов (информационное сопровождение 
научно-исследовательских проектов). 

Сотрудники научно-организационного отдела ежедневно проводят мониторинг 
основных электронных ресурсов грантодателей, фондов, коммерческих и 
государственных организаций. Еженедельно обновляются сведения о новых конкурсах, 
грантах, государственных контрактах, в которых могут принять участие сотрудники 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. Данная информация 
находится в открытом доступе на официальном сайте Волгоградского института 
управления – филиала РАНХиГС с указанием сроков подачи заявок. Таким образом, 
важнейшим аспектом данной работы является доведение до преподавателей как 
возможных руководителей или основных исполнителей научно-исследовательских 
проектов информации о конкурсах на проведение исследований. 

Волгоградским институтом управления – филиалом РАНХиГС в 2019 году было 
подано более 30 заявок на получение научных грантов, участие в научных конкурсах, 
федеральных целевых программах и т.д. 

 
2. Организационно-техническое сопровождение научно-исследовательских работ, 
грантов, государственных контрактов и хоздоговорных тем. 

Институт предоставляет научно-педагогическим работникам организационно-
техническое сопровождение проектов, которое осуществляется сотрудниками научно-
организационного отдела на основании внутренних актов РАНХиГС и Волгоградского 
института управления – филиала РАНХиГС. В институте имеется необходимая 
инфраструктура для гуманитарных исследований (устройства записи информации, 
мультимедиа-системы, конференц-залы, аудитории для проведения фокус-групповых 
дискуссий и т.п.).  

В обязанности сотрудников НОО входит регистрация научно-исследовательских 
работ в Федеральном государственном автономном научном учреждении «Центр 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти», оказание 
помощи в оформлении по межгосударственному стандарту ГОСТ 7.32-2001 
регистрационных и информационных карт. 

За 2019 год сотрудниками НОО проведено научно-организационное сопровождение 
14 НИР, из них 12 грантов Российского фонда фундаментальных исследований, 2 
хоздоговорных проекта. 

 
3. Организационно-техническое сопровождение научных конференций, семинаров, 
круглых столов. 
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Созданная в Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС развитая 
инфраструктура – оборудованные мультимедийные аудитории, конференц-зал на 70 
человек, актовый зал на 400 человек – предоставляет возможность осуществлять 
организацию и проведение научных мероприятий международного, всероссийского и 
регионального уровня. 

Сопровождение научных мероприятий осуществляет НОО и организационный 
комитет мероприятия. В 2019 году на базе Волгоградского института управления – 
филиале РАНХиГС проведено более 35 научных мероприятий международного, 
всероссийского и регионального уровней. 

Российское историческое общество 24 мая 2019 года открыло на площадке 
Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС региональное отделение. 
Возглавил его заведующий кафедрой государственного управления и политологии, доктор 
исторических наук профессор И.О. Тюменцев. Открытие Волгоградского отделения 
позволит расширить направления просветительской деятельности в Волгоградской 
области. 

 
4. Интенсификация публикационной активности сотрудников Волгоградского 

института управления – филиала РАНХиГС и оптимизация процесса издания 
научной литературы. 

Одним из основных направлений научной деятельности является проведение 
мероприятий для увеличения показателей публикационной активности профессорско-
преподавательского состава института. В Волгоградском институте управления – филиале 
РАНХиГС существует издательско-полиграфический центр. Основными задачами центра 
являются: 

издание учебной, учебно-методической, научной, справочной и иной литературы 
для обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов в  институте; 

выполнение заказов структурных подразделений, студентов и слушателей 
института по разработке и тиражированию печатных изданий; 

осуществление редакционно-издательских работ в рамках предпринимательской 
деятельности. 

Информация о публикациях профессорско-преподавательского состава 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС за 2019 г. приведена в 
таблице 7.  

Таблица 7 

 

Монографии Статьи 
В т.ч. изданиях, 

включенных в перечень 
ВАК 

В т.ч. в изданиях 
Scopus / Web of Science 

26 568 104 43/54 

 
Анализ совокупной цитируемости публикаций организации, изданных за 2019 год, 

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах 
научного цитирования демонстрирует следующие показатели: 

Web оf Science – 16 единиц; 
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Scopus – 41 единиц; 
РИНЦ – 992 единиц. 
В Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС с 2009 года издается 

журнал «Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС», в 2019 году вышло в свет 
по 2 номера в 3 сериях  – Экономика; Юриспруденция; Политология и Социология. 
 

5. Сбор и анализ информации о результативности научно-исследовательской 
деятельности Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. 

В конце календарного года НОО проводит сбор годовых отчетов по научной 
деятельности кафедр и факультетов. Сбор и анализ данных осуществляется в пределах 
компетенций научно-организационного отдела института и на основании нормативной 
документации. Разработана и внедрена Автоматизированная система учета НИР, с 
помощью которой интегрируются отчеты по результатам НИР. По итогам сбора и анализа 
информации формируется внутренний рейтинг активности кафедр и факультетов 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, а также отчет за 
календарный год об эффективности научной работы. 

В рамках анализа эффективности функционирования Волгоградского института 
управления – филиала РАНХиГС было установлено, что научная деятельность института 
демонстрирует положительную динамику практически по всем основным критериям 
работы. В 2019 г. сохранилась высокая степень интенсивности научно-исследовательской 
деятельности за счет выполнения грантов научных фондов и хоздоговорных тем. 
Несмотря на ряд объективных трудностей, Волгоградским институтом управления – 
филиалом РАНХиГС продолжаются осуществляться научно-исследовательские работы за 
счет средств внешних грантов. Наблюдается активизация научно-исследовательской 
деятельности студентов, повышение показателей публикационной активности ППС 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Международное сотрудничество в Волгоградском институте управления - филиале 

РАНХиГС осуществляется с учетом положений Концепции внешней политики 
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 12 февраля 
2013 г. № 1017, Концепции участия Российской Федерации в содействии 
международному развитию, одобренной Президентом Российской Федерации 25 июня 
2007 г. № Пр-1040, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также международных 
соглашений Российской Федерации, в частности, документов Болонского процесса (с 
2003 г.), федеральных законов и других правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области международной деятельности, международных 
стандартов ISO 9001, директив ENQA.  

Основные задачи международной деятельности Волгоградского института 
управления - филиала РАНХиГС включают:  

достижение международных стандартов качества в области исследовательских и 
учебных программ; 

обеспечение в соответствии с требованиями Болонского процесса мобильности 
студентов и вовлеченности сотрудников в международный образовательный процесс; 

развитие международных связей в области подготовки и переподготовки 
специалистов; 

внедрение и реализация программ двойных дипломов как важнейшего средства 
повышения конкурентоспособности выпускников на рынке образовательных услуг; 

международная деятельность в сфере экспорта образовательных услуг; 
развитие языковой подготовки преподавателей, сотрудников, студентов; 
обеспечение возрастающего вклада международной деятельности в финансовую 

устойчивость филиала; 
повышение конкурентоспособности выпускников филиала на международной 

арене. 
 
При реализации международных программ совершенствования высшего, 

послевузовского профессионального и дополнительного образования и системы 
государственно-общественного управления Волгоградский институт управления - филиал 
РАНХиГС сотрудничает в рамках заключенных международных соглашений и в рабочем 
порядке с такими организациями, как Университет Мансуры (г. Мансура, Арабская 
Республика Египет), философский факультет Остравского университета (г. Острава, 
Чешская Республика), Университет экономики (г. Братислава, Словакия), Комитет по 
делам молодежи, детей и семьи при администрации г. Кельна (Федеративная Республика 
Германия), Академия Ангеликум Константиниана (г. Рим, Италия), Казахско-Русский 
Международный университет (г. Актюбинск, Казахстан), Бакинский славянский 
университет (г. Баку. Азербайджан), Актюбинский региональный государственный 
университет имени К. Жубанова (г. Актюбинск, Казахстан) (таблица 8). 
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Таблица 8 

Соглашения о сотрудничестве и совместная работа 
с зарубежными вузами и организациями 

 

№ Вид документа 

Наименование 
иностранной 

(международной) 
организации, с которой 
заключено соглашение 

Страна места 
нахождения 
организации 

Дата 
заключения 
соглашения 

1 Договор о 
сотрудничестве в 
сфере науки и 
высшего 
образования 

МВУЗ "Казахско-Русский 
Междунарожный 
университет" 

Казахстан 22.07.2014 

2 Договор о 
сотрудничестве 

Актюбинский региональный 
государственный 
университет имени К. 
Жубанова 

Казахстан 08.08.2014 

3 Меморандум о 
сотрудничестве 

Университет экономики в 
Братиславе 

Словакия 24.02.2015 

4 Меморандум о 
международном 
сотрудничестве 

Академия государственного 
управления при Президенте 
Азербайджанской 
республики  

Азербайджан 07.07.2015 

5 Договор о 
международном 
сотрудничестве 

Бакинский славянский 
университет 

Азербайджан 20.07.2015 

6 Меморандум о 
взаимопонимании 

Академия Ангеликум 
Константиниана 

Италия 29.11.2016 

7 Договор о 
международном 
сотрудничестве 

Остравский университет Чехия 11.01.2017 

8 Договор о 
международном 
сотрудничестве 

Океан Туризм Инвестиции 
Строительство и 
Путешествия Инк. 

Турция 07.04.2017 

9 Договор Учебный Центр Каспи (ЗАО 
«Kaspi Edu ММС») 

Азербайджан 07.04.2017 

10 Дополнительное 
соглашение к 
меморандуму о 
взаимопонимании 

Академия Ангеликум 
Константиниана 

Италия 19.05.2017 

11 Меморандум о 
взаимопонимании 

Университет Мансуры Египет 03.07.2017 

12 Протокол о 
сотрудничестве об 
организации курсов 
по криминологии 

Академия Ангеликум 
Константиниана 

Италия 10.07.2019 
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Результатами работы по этому направлению стали новые формы сотрудничества с 
вузами-партнерами, а именно выступление с научными докладами, чтение лекций 
иностранными преподавателями, в том числе в онлайн-формате (Германия, Египет, 
США); использование опыта зарубежных партнеров в совершенствовании учебного 
процесса. 

В течение 2019 года проведено 13 международных мероприятий, 
организатором/соорганизатором которых является Волгоградский институт управления - 
филиал РАНХиГС (таблица 9). Представители института приняли участие в 105 
международных мероприятиях (таблица 10), из них 6 на территории иностранных 
государств (таблица 11), организованы 3 стажировки студентов института за рубежом 
(таблица 12), проведен визит иностранного преподавателя в институт с целью 
переговоров, чтения лекций (таблица 13), а также организована международная летняя 
школа для студентов (таблица 14). 

Таблица 9 

Международные мероприятия 2019 года, 
организатором/соорганизатором которых является институт 

 

№ Период Место проведения Мероприятие 

1 март Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

27th International Conference "Large Projects 
in Light of Development Strategy 2030-
Reality and Ambition 

2 апрель Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

Современные проблемы обеспечения 
экологической и продовольственной 
безопасности в Российской Федерации 

3 апрель Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

"Технология подталкивания" Р. Талера как 
форма стимулирования просоциального 
экономического поведения граждан: 
возможности применения в России 

4 май Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

Круглый стол «Эволюция института 
защиты от недобросовестной конкуренции 
в российском праве» LFLive 

5 июль Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

Школа предпринимательства в России: от 
образовательного симулятора до генерации 
бизнес-идей 

6 октябрь Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

Участие студентов и преподавателей в 
международных программах 
академической мобильности: основные 
направления и перспективы развития 

7 ноябрь Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

Семинар, посвященный программам 
академической мобильности для студентов. 
Мероприятие подготовлено при 
финансовой поддержке Института 
Международного Образования 

8 ноябрь Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

Большой этнографический диктант 
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№ Период Место проведения Мероприятие 

9 декабрь Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

Меняющаяся коммуникация в меняющемся 
мире 

10 декабрь Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

Актуальные вопросы юридической 
процедуры, опосредующей реализацию 
норм различных отраслей права 

11 декабрь Волжский институт 
экономики, педагогики и 
права 

Общество, экономика и право: вызовы 
современности и тенденции развития 

12 декабрь Отдел по делам семьи, 
детей и молодежи при 
Администрации г. 
Кельна (Германия) 

Проблемы взаимодействия гражданского 
общества, государства и бизнеса в 
Германии 

13 декабрь Волгоградский институт 
управления - филиал 
РАНХиГС 

Актуальные вопросы развивающихся 
экономик: Россия, Мексика, Эль-Сальвадор 

 
Таблица 10 

Участие в международных мероприятиях представителей Волгоградского института 
управления – филиала РАНХиГС в 2019 году 

 

№ Период Мероприятие 
Место проведения 

(страна/город/организация) 
Формат 

мероприятия 

1 февраль 12 Международная научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития сельскохозяйственного 
машиностроения» в рамках 22-ой 
Международной 
агропромышленной выставки 
«Интерагромаш-2019» 

Министерство сельского 
хозяйства РФ, Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской 
области, Ростовское 
региональное отделение СКО 
Академии инженерных наук им. 
А.М. Прохорова, ДГТУ 

Конференция 

2 февраль 2019 International Conference on 
Education, Management, Economics 
and Humanities (ICEMEH 2019) 

Advanced Science and Industry 
Research Center, Hong Kong 

Конференция 

3 февраль VII Международный юридический 
форум "Правовая защита 
интеллектуальной собственности: 
проблемы теории и практики" (IP 
Форум) 

Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е Кутафина (МГЮА) 

Конференция 
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№ Период Мероприятие 
Место проведения 

(страна/город/организация) 
Формат 

мероприятия 

4 февраль XIII Международная научная 
конференция «Сорокинские 
чтения». Тема конференции: 
«Социальная стратификация в 
цифровую эпоху: к 130-летию со 
дня рождения Питирима 
Сорокина» 

Московский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова 

Конференция 

5 февраль XXX юбилейные "Волгоградские 
областные краеведческие чтения" 

Комитет культуры 
Волгоградской области ГБУК 
«Волгоградский областной 
краеведческий музей» 

Конференция 

6 февраль Социальная стратификация в 
цифровую эпоху: к 130-летию со 
дня рождения Питирима Сорокина 

Московский государственный 
университет им. М. В. 
Ломоносова 

Конференция 

7 март 27 Международная конференция 
«Large Projects in Light of 
Development Strategy 2030» 

Университет Эль-Мансура Конференция 

8 март IX Международная Грушинская 
конференция «Социальная 
инженерия: как социология меняет 
мир» 

ВЦИОМ Конференция 

9 март Международная научная 
конференция "Развитие 
юридической науки и проблема 
преодоления пробелов в праве": 
круглый стол № 2 

Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) 
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический 
университет» (г. Шахты) 
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 
Шахты) 

Круглый стол 

10 март Международная научно-
практическая конференция 
"Соотношение видов юридической 
ответственности в экологической 
сфере 

Московский государственный 
университет геодезии и 
картографии 

Конференция 

11 март Международная научно-
практическая конференция IV 
"Нижневолжские чтения. 
Городская повседневность: 
региональный и социокультурный 
контексты» 

Волгоградский государственный 
университет 

Конференция 

12 март Международная научно-
практическая конференция 
Государство и рыноу в условиях 
глобалищации мирового 
экономического пространства 

Агентство международных 
исследований Agency of 
international research 

Конференция 
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(страна/город/организация) 
Формат 

мероприятия 

13 март Современное языковое 
образование: инновации, 
проблемы, решения 

МПГУ, RELOD Конференция 

14 март Теоретические и прикладные 
вопросы комплексной 
безопасности 

Петровская академия наук и 
искусств 

Конференция 

15 март Университетские правовые 
диалоги: материалы 
Международной научно-
практической конференции, 
посвященной 90-летию со дня 
рождения профессора, доктора 
юридических наук, Заслуженного 
деятеля Высшей школы Юрия 
Даниловича Лившица 

Южно-Уральский 
государственный университет 

Конференция 

16 апрель "Технология подталкивания" Р. 
Талера как форма стимулирования 
просоциального экономического 
поведения граждан: возможности 
применения в России 

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 

Круглый стол 

17 апрель I International Seminar on Electron 
Devices Design and Production 
(SED-2019) 

MIREA - Russian Technological 
University (RTU MIREA) 

Семинар 

18 апрель I Международная научно-
практическая конференция 
«Современные тренды управления 
и цифровая экономика: от 
регионального развития к 
глобальному экономическому 
росту» (MTDE-2019) 

ЧОУ ВО «Институт 
международных связей» 

Конференция 

19 апрель ICMAI 2019 г. 4-я Международная 
конференция по математике и 
искусственному интеллекту 2019 
г. 

Юго-Западный Университет 
Цзяотун 

Конференция 

20 апрель II научно-практическая 
конференция с международным 
участием юридического 
факультета СПбГЭУ «Право и 
современная экономика: новые 
вызовы и перспективы» 

СПбГЭУ Конференция 

21 апрель IPQuorum 2019 «IP код: все грани 
интеллектуальной собственности 
для человека и экономики» 

Ассоциация IPChain Круглый стол 
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(страна/город/организация) 
Формат 

мероприятия 

22 апрель VI Международная научно-
практическая конференция 
"Актуальные проблемы 
предпринимательского и 
корпоративного права в России и 
за рубежом 

Головной кампус РАНХиГС Конференция 

23 апрель XX Апрельская международная 
научная конференция по 
проблемам развития экономики и 
общества 

Высшая школа экономики Конференция 

24 апрель Великая Победа добытая 
единством - основа консолидации 
братских народов 

Политологический центр 
"Север-Юг", Международный 
Фонд гуманитарнго 
сотрудничества стран СНГ, 
Фонд Евразийских исследований 

Конференция 

25 апрель Насилие и политическая 
бюрократия: опыт ХХ века и 
перспективы 

Южный федеральный 
университет 

Конференция 

26 апрель Профессиональная конференция, 
посвященная Всемирному дню 
книги и авторского права 

Правительство Санкт-
Петербурга 

Конференция 

27 апрель Современные проблемы 
обеспечения экологической и 
продовольственной безопасности в 
Российской Федерации 

Волгоградский институт 
управления - филиал РАНХиГС 

Конференция 

28 май Competitive, Sustainable and Safe 
Development of the Regional 
Economy (CSSDRE 2019) 

Волгоградский государственный 
университет 

Конференция 

29 май The 7th International Conference 
Innovation Management, 
Entrepreneurship and Sustainability 
(IMES 2019) 

Faculty of Business Administration 
University of Economics in Prague 
Winston Churchill Square, 4 130 
67 Praha 3 

Конференция 

30 май V Международный Форум по 
педагогическому образованию 
«Развитие профессиональных 
компетенций учителя: основные 
проблемы и ценности» 

РАО, RERA, Казанский 
(Приволжский) Федеральный 
Университет, ESAI, IKA, WERA, 
INASE 

Форум 

31 май VI Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
уголовного законодательства на 
современном этапе 

ВА МВД РФ Конференция 
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(страна/город/организация) 
Формат 

мероприятия 

32 май Великие реки 2019 Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет 

Конференция 

33 май Государственное управление и 
развитие россии: национальные 
цели и институты 

Головной кампус РАНХиГС Конференция 

34 май Конкурентное, устойчивое и 
безопасное развитие экономики 
региона 

ВолГУ Конференция 

35 май Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные социально-
экономические проблемы развития 
общества в России и за рубежом» 

ЧОУ ВО "Волгоградский 
институт бизнеса" 

Конференция 

36 май Международный форум 
"Северный Кавказ:публичная 
власть и гражданское общество" 

Северо-Кавказский институт - 
филиал РАНХиГС 

Форум 

37 май Международный юридический 
форум «Право и экономика: 
национальный опыт и стратегии 
развития», конференция 
«Банковская деятельность в 
цифровую эпоху: право, 
экономика, технологии» 

Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ» 

Форум 

38 май Право и современные технологии 
в медицине 

МГЮА Конференция 

39 май Проблемы и тенденции развития 
социокультурного пространства 
России: история и современность 

ФГБОУ ВПО "Брянский 
государственный инженерно-
технологичесий университет" 

Конференция 

40 май Северный Кавказ: публичная 
власть и гражданское общество 

Северо-Кавказский институт – 
филиал РАНХиГС 

Конференция 

41 май Таможенное регулирование 
процессов развития свободных, 
особых и специальных 
экономических зон в ЕАЭС: 
вызовы и риски современных 
процессов глобализации 

Западный филиал РАНХиГС Конференция 

42 май Эволюция института защиты от 
недобросовестной конкуренции в 
российском праве (проводится в 
рамках проекта Legal Forum Live 
Питерского международного 
юридического форума) 

Волгоградский институт 
управления - филиал РАНХиГС 

Круглый стол 
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(страна/город/организация) 
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43 июнь XV Конференция городов-
партнеров России и Германии 

Росмолодежь, Администрация 
г.Кельна 

Конференция 

44 июнь Международная научная 
конференция по кибер-
физическим системам 
проектирования и моделирования 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

Конференция 

45 июнь Одиннадцатые Смирновские 
чтения по логике 

МГУ Конференция 

46 июнь Правопорядок в России: проблемы 
совершенствования 

КУ МВД РФ Конференция 

47 июнь Психология экстремальных 
профессий 

ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М. В. 
Ломоносова» 

Конференция 

48 июнь Роль науки и образования в 
модернизации современного 
общества 

Центр развития научного 
сотрудничества, г. Стерлитамак 

Конференция 

49 июль AICS 2019 Международная 
конференция 2019 года по 
искусственному интеллекту и 
информатике 

Institute for Lifecourse and Society Конференция 

50 июль Culture and Education: Social 
Transformations and Multicultural 
Communication 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов» 

Конференция 

51 июль IV международной научно-
практической конференции 
«Современная мировая экономика: 
проблемы и перспективы в эпоху 
развития цифровых технологий и 
биотехнологии» 

Высшая школа МВА IntegraL 
(Корпоративный университет), 
Русско - итальянской 
Международной университет, г. 
Москва 

Конференция 

52 июль XII Международная научно-
практическая конференция 
"Взаимодействие власти, бизнеса и 
общества в осуществлении 
общественного контроля" 

СГУ им. Чернышевского Конференция 

53 июль XIII конгресс антропологов и 
этнологов России 

КФУ Конференция 

54 июль Культура и образование: 
социальная трансформация и 
мультикультурная коммуникация 

Институт иностранных языков 
РУДН 

Конференция 
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Формат 

мероприятия 

55 июль Школа предпринимательства в 
России: от образовательного 
симулятора до генерации бизнес-
идей 

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 

Летняя школа 

56 август Scientific research of the sco 
countries: synergy and integration 

Minzu University of China Конференция 

57 август The 8th International Conference on 
Knowledge and Education 
Technology 

Чешский технический 
университет в Праге (The Czech 
Technical University in Prague) 

Конференция 

58 август Летняя школа «Академия прав 
человека» 

Санкт-Петербургский институт 
права принца П.Г. 
Ольденбургского в 
сотрудничестве с Автономной 
некоммерческой организацией 
«Центр развития юридических 
клиник» при поддержке ABA 
ROLI, Europe and Eurasia 
Division 

Летняя школа 

59 сентябрь Creativity in Intelligent Technologies 
and Data Science 

Волгоградский государственный 
политехнический университет 

Конференция 

60 сентябрь Philosophy Nowadays Cultural, 
educational, scientific policies in the 
European countries and the countries 
in the Black sea region 

Болгарская академия наук Конференция 

61 сентябрь Research innovations 2019 МЦНП «Новая наука» Семинар 

62 сентябрь VIII Международная летняя школа 
"Профессиональные навыки 
юриста и экономиста" 

Балтийский университет им.И 
Канта 

Летняя школа 

63 сентябрь XVIII International scientific 
conference in memory of Oleg 
Vasilievich Inchakov (1952-2018) 
«Competitive Russia: foresight 
model of economic and legal 
development in the digital age» 
CRFMELD 2019 

Министерство науки и высшего 
образования РФ, ВолГУ, ЮФУ, 
ЦЭМИ РАН, РУДН, МГЮУ им. 
О.Е. Кутафина, Научный совет 
«Центр общественных наук 
МГУ» МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Волжский филиал 
ВолГУ, АНО «Институт 
научных коммуникаций» 

Конференция 
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(страна/город/организация) 
Формат 
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64 сентябрь XVIII Международная научно-
практическая конференция памяти 
Олега Васильевича Иншакова 
(1952-2018) 
"Конкурентоспособная Россия: 
форсайт-модель экономического и 
правового развития в цифровую 
эпоху" 

Волгоградский государственный 
университет 

Конференция 

65 сентябрь Актуальные проблемы уголовного 
законодательства на современном 
этапе 

ВА МВД РФ Конференция 

66 сентябрь Большая Евразия: национальные и 
цивилизационные аспекты 
развития и сотрудничества 

Институт мировых цивилизаций Конференция 

67 сентябрь Конкурентоспособная Россия: 
форсайт-модель экономического и 
правового развития в цифровую 
эпоху 

ВолГУ Конференция 

68 октябрь «Кавказская Албания в контексте 
истории и современности» 

Бакинский Славянский 
университетом 

Конференция 

69 октябрь VIII Столыпинские чтения: 
Фундаментальные и прикладные 
исследования интеграционных и 
дезинтеграционных процессов в 
политической, экономической и 
социокультурной сферах 

Кубанский государственный 
университет 

Конференция 

70 октябрь X Международной научной 
конференции «Рациональное и 
иррациональное в литературе и 
фольклоре» 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Конференция 

71 октябрь XVI-я Международная научно-
практическая Конференция по 
актуальным проблемам 
коммерческого права, 
посвещенная теме: «Правовое 
регулирование электронной 
коммерции и 
предпринимательской 
деятельности, осуществляемой с 
применением цифровых 
технологий» 

Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
Кафедра коммерческого права и 
основ правоведения 
Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

Конференция 

72 октябрь Государство, Общество и Церковь: 
российская нация и национальное 
единство 

Сибирский институт управления 
- филиал РАНХиГС 

Конференция 
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73 октябрь Международная научная 
конференция «Far East Con» 

ДВГУ Конференция 

74 октябрь Международная научная 
конференция «Строительство и 
архитектура: теория и практика 
инновационного развития» 
(CATPID 2019) 

Донской государственный 
технический университет 

Конференция 

75 октябрь Международный правовой 
банковский форум «Актуальные 
вопросы права в банковской 
сфере» 

Самарский научно-
исследовательский университет 
им.С.П.Королева 

Конференция 

76 октябрь Международный форум по 
юридическому образованию в г. 
Москва (Юридический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова), 
организованном АНО «Центр 
развития юридических клиник» и 
МГУ 

МГУ Форум 

77 октябрь Новая экономическая политика 
для россии и мира 

ИЭ РАН Конференция 

78 октябрь Право на надлежащую 
административную процедуру и 
другие конституционные гарантии 
государственной защиты прав при 
подаче административных жалоб в 
системе Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности 

Высшая школа экономики Круглый стол 

79 октябрь Участие студентов и 
преподавателей в международных 
программах академической 
мобильности: основные 
направления и перспективы 
развития 

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 

Круглый стол 

80 ноябрь «Денежная система России: 
история, современность и 
перспективы развития» 

ЧОУ ВО Сибирская Академия 
Финансов и Банковского Дела 

Конференция 

81 ноябрь II Международная научно-
практическая конференция 
«Прорывные технологии и 
коммуникации в производстве и 
городской среде» 

ВолГУ Конференция 
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82 ноябрь V Международный конкурс 
учебных и научных работ 
студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов «Quality 
Education – 2019» 

Международный центр научно-
исследовательских проектов 
(МНИЦ, г. Москва) 

Конкурс 

83 ноябрь XIII Ковалевские чтения 
«Молодежь XXI века: образ 
будущего» 

СПбГУ (СПбГУ /Россия) Конференция 

84 ноябрь XVII Международная научно-
практическая конференция 
«Кутафинские чтения» 

Московский государственный 
университет им.М.В. 
Ломоносова 

Конференция 

85 ноябрь Актуальные вопросы обучения 
зарубежных граждан в 
медицинском вузе 

ВолГМУ Круглый стол 

86 ноябрь Актуальные проблемы 
менеджмента: новые методы и 
технологии управления в регионах 
и организациях 

СПбГУ Конференция 

87 ноябрь Военно-исторические аспекты 
жизни Юга России 17 – 21 вв.: 
вопросы изу-чения и 
музеефикации: международная 
научно-практическая конференция 

Волгоградский институт 
управления -филиал РАНХиГС, 
Музей-панорама 
"Сталинградская битва" 

Конференция 

88 ноябрь Международный круглый стол: 
«Современные проблемы права и 
экономики: опыт России, Европы 
и Азии» 

Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е .Кутафина 

Круглый стол 

89 ноябрь Региональное пространственное 
развитие: неравномерность vs. 
устойчивость 

Челябинский филиал РАНХиГС Конференция 

90 ноябрь Страховские чтения — 2019: 
Позитивная психология личности 
и группы 

Саратовский государственный 
университет 

Конференция 

91 ноябрь Толерантность как фактор 
межэтнического и 
межконфессионального 
взаимодействия и сближения 
культур 

Волгоградская академия МВД 
РФ 

Круглый стол 

92 ноябрь Уголовная политика в сфере 
противодействия служебно-
экономической преступности 

ВА МВД РФ, Нижегородская 
академия МВД РФ 

Конференция 
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№ Период Мероприятие 
Место проведения 

(страна/город/организация) 
Формат 

мероприятия 

93 ноябрь Уголовная политика в сфере 
противодействия служебно-
экономической преступности 

ВА МВД РФ Конференция 

94 ноябрь Урбанизация, транспорт, миграции 
во второй половине XIX- второй 
половине XX вв. 

РАНХиГС Конференция 

95 ноябрь Философия и культура 
информационного общества 

Санкт-Петербургский 
Государственный Университет 
Аэрокосмического 
Приборостроения 

Конференция 

96 ноябрь Христианские ценности в 
современном мире: перспективы, 
вызовы и угрозы 

Папский совет по 
законодательным текстам в 
Ватикане (Италия) 

Конференция 

97 ноябрь Юридическая ответственность в 
публичном и частном праве 

Волгоградская Академия МВД 
России 

Конференция 

98 декабрь I Международный конгресс по 
цивилистической 
компаративистике «Тенденции 
развития основных институтов 
гражданского права в 
современном обществе» 

Московском государственном 
юридическом университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Конгресс 

99 декабрь VI Международный 
образовательный форум 
«Молодые юристы России – 2019» 

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
(Москва/ Россия) 

Форум 

100 декабрь Актуальные проблемы теории и 
практики налогообложения 

Волгоградский государственный 
университет 

Конференция 

101 декабрь Актуальные проблемы теории и 
практики налогообложения 

Волгоградский государственный 
университет 

Конференция 

102 декабрь Исторические чтения на Лубянке. 
Отечественные спецслужбы в 
войнах и вооруженных 
конфликтах ХХ века (к 75-летию 
Великой Победы): 23 
международная научно-
практическая конференция 

Общество изучения истории 
отечественных спецслужб 

Конференция 

103 декабрь Международной научно-
практической конференции 
«Юридические процедуры» 

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 

Конференция 

104 декабрь Меняющаяся коммуникация в 
меняющемся мире 

Волгоградский институт 
управления - филиал РАНХиГС 

Конференция 
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№ Период Мероприятие 
Место проведения 

(страна/город/организация) 
Формат 

мероприятия 

105 декабрь Научное наследие С. А. Шейфера 
в современном уголовном 
процессе и криминалистике 

Самарский государственный 
университет 

Конференция 

 

Таблица 11 

Исходящая мобильность преподавателей и сотрудников 
 

№ Страна 
Образовательная организация 

высшего образования/ 
мероприятие 

Кол-
во 
НПР 

ФИО 

Длител
ьность 
мобиль
ности 

Период 
обучения  

1 Египет Университет Мансуры 3 Егоров А.В. 
Степанова Е.В., 
Булетова Н.Е. 

10 дней 09.03.2019-
19.03.2019 

2 Италия Обучение в магистратуре 2 
уровня “Globalization, 
Governance and International 
Understanding” 

2 Булетова Н.Е. 
Ширяева В.А 

1 год 01.04.2018-
01.04.2019 

3 Швеция Университет г. Умео 
конференция  

1 Демушина О.Н. 5 дней 10.07.2019-
15.07.2019 

4 Чехия 8 Международная конференция 
по знаниям и технологиям 
образования – ICKET-2019 

2 Астафурова 
О.А. 

Борисова А.С. 

4 дня 4.09.2019-
7.09.2019 

5 Азербай-
джан 

«Историко-культурное 
наследию удин и Кавказской 
Албании: социально-
философским аспектам» 

1 Данакари Р.А. 4 дня 18.10.2019-
21.10.2019 

6 Германия Институт общественно-
административного управления 
Федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалия (Кельнский 
филиал) 

3 Усанова В. А., 
Миронова С. 
М., Демушина 
О. Н. 

7 дней 07.12.2019-
14.12.2019 

 
Сотрудники, студенты и преподаватели Волгоградского института управления - 

филиала РАНХиГС являются стипендиатами программ DAAD, Фулбрайта, Правительства 
Индии, участниками проектов международной организации: Еврокомиссии. Студенты и 
ППС активно участвуют в стажировках и мероприятиях, проводимых другими вузами и 
организациями, как в России, так и за рубежом. Делается акцент на сотрудничество со 
стратегически важными партнерами, соответствующими профилю института. В целях 
совершенствования качества сотрудничества и эффективности использования 
возможностей международного сотрудничества Волгоградский институт управления - 
филиал РАНХиГС придает сотрудничеству прикладной и практический характер, 
нацеленный на осуществление конкретных образовательных и научных проектов, 
совместных исследований, работы над программами. 
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Таблица 12 

Исходящая мобильность студентов 

№ Страна 
Образовательная 

организация высшего 
образования 

Кол-во 
студенто

в 

Длитель
ность 

обучения 

Период 
обучения  

Уровень 
образовательн
ой программы 

1 Египет Университет Мансуры 6 10 дней 11.03.2019-
19.03.2019 

Стажировка 

2 Италия Линк Кампус 1 1 год 01.11.2019-
01.10.2020 

Магистратура 

3 Германия Институт общественно-
административного 
управления Федеральной 
земли Северный Рейн-
Вестфалия (Кельнский 
филиал). Администрация 
города Кельна 

10 7 дней 07.12.2019-
14.12.2019 

Стажировка 

 
Таблица 13 

Входящая мобильность научно-педагогических работников  
 

№ Страна Учебное заведение 
Кол-
во 
НПР 

Длительность 
Период 
обучения 

1 Египет Университет 
Мансуры 

1 10 дней 21.07.2019-
30.07.2019 

 
Таблица 14 

Входящая мобильность студентов 
 

№ Страна Учебное заведение 
Кол-во 
человек 

Период 
обучения  

Уровень 
образовательной 

программы  
1 Египет Университет Мансуры 10 21.07.2019-

30.07.2019 
Дополнительное 
образование 

На базе Центра компетенций Волгоградского института управления-филиала 
РАНХиГС: 

- реализуются программы дополнительного профессионального образования для 
руководителей и сотрудников международных подразделений российских 
образовательных организаций высшего образования Волгоградской области и других 
регионов России; 

- выполняются работы по проекту «Формирование программы поддержки и 
развития экспорта образования по референтным группам стран-партнеров и 
территориально отраслевым сегментам мирового рынка федерального проекта «Экспорт 
образования» национального проекта «Образование»; 



49 
 

- проводятся научные и маркетинговые исследования, направленные на выявления 
условий реализации проекта «Экспорт российского образования» в российских регионах, 
а также международный опыт и существующие модели экспорта образовательных услуг. 

 
Перспективы международной деятельности 
Повышение узнаваемости РАНХиГС как в России, так и за рубежом, расширение 

программ сотрудничества с иностранными университетами, развитие научно-
исследовательской работы профессорско-преподавательского состава, рекрутинг и 
привлечение иностранных студентов в странах ближнего зарубежья. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
Управление молодежной политики Волгоградского института управления - 

филиала РАНХиГС включает в свой состав Отдел воспитательной и внеучебной работы, 
Студенческий клуб, Спортивный клуб. 

Целью работы в сфере молодежной политики является организация 
воспитательной и внеучебной работы филиала, создания условий для самореализации 
студенческой молодежи и раскрытия творческих способностей. 

Основными задачами работы в сфере молодежной политики являются: 
- изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций студентов как 

основы планирования внеучебной работы (совместно со структурными подразделениями 
филиала); 

- контроль планирования воспитательной и внеучебной работы на всех уровнях 
реализации образовательного и воспитательного процессов (филиальный, факультетский, 
кафедральный, система студенческого самоуправления); 

- обеспечение функционирования системы морального и материального поощрения 
(стимулирования) наиболее активных сотрудников, преподавателей и студентов – 
организаторов внеучебной деятельности; 

- содействие реализации в системе воспитательной и внеучебной работы 
возможностей студенческого самоуправления; 

- планирование материальной и финансовой базы воспитательной и внеучебной 
работы; 

- методическое и практическое обеспечение работы по организации досуга студентов; 
- методическое обеспечение и контроль работы заместителей деканов, ответственных 

за воспитательную работу; 
- организация проведения культурно-массовых мероприятий в филиале и контроль их 

проведения на факультетах; 
- осуществление контроля за содержанием и эффективностью воспитательной и 

внеучебной работы на всех структурно-функциональных уровнях филиала с  
использованием  результатов для корректировки планов и решений; 

- организация проведения обучающих программ и проектов (тренингов, семинаров и 
др.). 

Волгоградским институтом управления – филиалом РАНХиГС ежегодно для 
реализации молодежной политики проводятся крупные студенческие мероприятия, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета. За отчетный период состоялась 
туристическая поездка для лучших студентов в г. Санкт-Петербург (август 2019 г., 20 
человек); культурно-массовое спортивное мероприятие «Студенческая команда 
Президентской Академии» (выезд первокурсников, студенческого актива, более 400 
человек); 25-летие юридического факультета института. 

В 2019 году прошли и другие традиционные мероприятия Волгоградского 
института управления – филиала РАНХиГС:  
• Выпускные вечера факультетов; 
• Недели факультетов; 
• «День знаний»; 
• Тематическая вертушка первокурсников; 
• Марафон первокурсников; 
• Праздничный вечер «Студенческий новый год»; 
• Праздничный вечер «Посвящение в студенты». 
 

Силами Управления молодежной политики в Волгоградском институте управления 
– филиале РАНХиГС создана система условий (традиций, положений, процедур, 
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мероприятий и пр.) для максимально полной реализации студентами своих творческих, 
организационных, интеллектуальных, спортивных и пр. способностей, способствующих 
гармоничному развитию личности. Продолжается активное развитие студенческого 
самоуправления, которое представлено деятельностью Студенческого союза 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. Студенческий союз 
института – особая форма инициативной деятельности студентов. Он был создан на 
добровольной основе студентами в 2009 г. 

Целью деятельности Студенческого самоуправления является организация 
интересной и общественно полезной студенческой жизни, а также организация системной 
работы по приобщению студенческой молодежи к культурным, духовно-нравственным 
ценностям, содействие социальной самореализации студентов.  

В ноябре 2019 г. был переизбран председатель Студенческого союза, им стала 
студент 3 курса факультета государственного и муниципального управления. 

Основными функциями Студенческого союза являются: 
• развитие спортивной, творческой и общественной активности студентов филиала; 
• оповещение студентов о мероприятиях и важных событиях в Волгоградском институте 
управления – филиале РАНХиГС и в регионе; 
• организация и проведение внутривузовских, городских, региональных мероприятий; 
• помощь в организации воспитательной работы, учебного процесса, научных 
исследований; 
•  социализация новых студентов филиала; 
•  реализация студенческих инициатив; 
•  защита прав студентов; 
• представление Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС на уровне 
региона и страны. 

Деятельность Студенческого союза 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС в 2019 г. 

1. Студенческое научное общество (СНО). 
Органом студенческого самоуправления, реализующим проекты в научном 

направлении, является студенческое научное общество. Студенческое научное общество 
активно взаимодействует с научно-организационным отделом филиала, а также с 
кафедрами. Результатом подобного взаимодействия становится участие студентов в 
организации конференций и круглых столов («Ломоносовские чтения», «Сорокинские 
чтения» и прочие), участие в проведении научных исследований, а также создании 
системы студенческих научных площадок. Примерами подобных студенческих научных 
площадок является проектная лаборатория Волгоградского института управления 
«RANEPA case cup – Volga». Также научное общество приглашает с выступлениями 
практиков из бизнес-сообщества. 
2. Клуб интеллектуальных игр. 

В филиале на постоянной основе проходят турниры и соревнования по 
интеллектуальным играм, таким как «Что? Где? Когда?», «Где логика?». Также 
проводятся тематические интеллектуальные соревнования, приуроченные к 
определенным событиям. В рамках недели факультета государственного и 
муниципального управления состоялась игра «Битва Титанов», где к традиционному 
формату «Что? Где? Когда?» присоединилась команда преподавателей и сотрудников. 
3. Студенческое спортивное общество.  

Координацией и реализацией студенческих спортивных и оздоровительных 
проектов занимается Студенческое спортивное общество (ССО). В данном направлении 
студенческое спортивное общество организует и проводит спортивные мероприятия 
совместно со Спортивным клубом филиала. Наиболее активные студенты, проявляющие 
себя в спортивном направлении, принимают участие в городских, региональных и 
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всероссийских соревнованиях. ССО развивает не только привычные направления, но и 
набирающие популярность - «CrossFit», регби. На Марафоне первокурсников (октябрь 
2019 г.) было выделено несколько спортивных дней для участников, включавших 
эстафету, соревнования по футболу, настольный теннис, дартс, стритбол и доджбол. 
4. Медиа поток (Радио, телевидение«AcademyLive-TV»). 

Студенческое радио. В настоящее время на радио филиала работает 12 студентов, 
ежедневно осуществляющих радиоэфиры, в которых помимо музыки и свежих новостей, 
можно услышать тематические программы. 

На радио еженедельно проводятся рубрики: «Тематические дни», «Звезды 
подскажут», «В гостях у Радио ВАГС», «Я где-то это слышал», «Кинокайф». Проводятся 
тематические эфиры, посвященные неделям факультетов, разыгрываются призы.  

Студенческое телевидение. Готовит и транслирует выпуски о жизни филиала, 
отчеты о мероприятиях, тематические программы и информационные программы. В 
настоящее время студенческое телевидение - это активно развивающаяся часть 
информационного направления студенческого самоуправления.  

Основные направления деятельности за отчетный период: 
• усовершенствование работы ТВ; 
• увеличение численности команды; 
• проведение съемок различных мероприятий; 
• создание новостных выпусков, связанных с жизнью в филиале и Академии; 
• съемки видеоклипов, посвященных знаменательным датам и событиям; 
• создание видео-пособий и видеороликов по просьбе кафедры психологии; 
• создание видео для концертов, посвященных неделям факультетов или для других 
торжественных мероприятий филиала; 
• создание видеороликов для студенческого актива; 
• съемки активистов филиала с выездом в другие учреждения или на площадки (КВН). 
5. «VAPA-V». Волонтёрское движение студентов филиала. 

Волонтёрское движение студентов филиала активно организовывало и принимало 
участие в отчетном периоде в следующих мероприятиях: 
• «Волонтеры Победы»;  
• «Милосердие»; 
• Волонтерский блок на Параде Победы на Красной площади; 
•  «Помоги приюту бездомных животных «Дино». 
6. Фотоклуб. 

Фотоклуб филиала - это постоянно действующая творческая группа студентов, 
увлекающихся фотоискусством. Результатом деятельности фотоклуба являются выставки 
в атриуме филиала (ул. им. Гагарина, 8). Работа фотоклуба состоит  в фотосъемке 
мероприятий, проводимых в стенах института и за его пределами.  

За отчетный период  было подготовлено 20 фотоотчетов с размещением в  альбомы 
в группе социальной сети ВКонтакте, проведены фотоконкурсы по различным тематикам 
к неделям факультетов.  
7. Театральная студия. 

В 2019 году команда «VAPA-Theater» работала над созданием и постановкой 
нового авторского спектакля «Наедине с самим собой». По итогам фестиваля 
«Театральная матрица Президентской академии» в г. Екатеринбург было выделено 
несколько номинаций, в одной из которых – «Драматический спектакль» – Волгоградский 
студенческий театр "Vapa Theater" завоевал II место. А представитель Vapa Theater стал 
обладателем I места в номинации «Авторская поэзия», где выступил автором и 
исполнителем стихотворения «Мимо райского сада». Специальный приз получил студент 
экономического факультета филиала в номинации «Театр Эстрады». 
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8. Танцевальная студия. 
В танцевальной студии филиала ведутся занятия в 2 танцевальных секциях, в 

которых принимают участие более 20 студентов филиала. Танцевальная студия принимает 
участие во всех культурно-массовых мероприятиях филиала (недели факультетов, 
новогодний концерт и т.д.). 
9. Вокальная студия. 

Осуществляется подготовка номеров и выступление на праздничных концертах, 
посвященных  Неделям факультетов, Дням Открытых дверей, конкурсов «Мисс 
Волгоградский институт управления», «Мистер и мисс ГМУ». 
10. Историко-патриотическое направление «Сусанин and Партнёры». 

В филиале проводятся экскурсии и осуществляются походы по забытым или 
малоизвестным местам города и области для жителей и гостей города-героя Волгограда. В 
2019 году проведено около 30 экскурсий по городу и области для студентов, жителей и 
гостей города. 
11. Студенческое направление «VAPA-абитуриент». 

Студенты первых курсов регулярно встречаются со школьниками учебных 
заведений, где они обучались, и рассказывают о том, какие преимущества в получении 
образования дает Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС. 

 
Таким образом, студенческое самоуправление охватывает все сферы общественной 

деятельности и интересов студентов. Студенческий союз сотрудничает со студенческими 
организациями других образовательных организаций, с Комитетом по делам молодёжи 
Волгоградской области. 

В филиале создана развитая система студенческого самоуправления, способная 
решать поставленные задачи и активно участвовать в жизни не только филиала, но и в 
жизни всей системы РАНХиГС. 

Студенческие команды в 2019 году стали участниками следующих 
общеакадемических мероприятий РАНХиГС: 

• Акселератор социально-предпринимательских инициатив RAISE; 
• Образовательная олимпиада «Я – профессионал»; 
• Кубок по менеджменту «Управляй!»; 
• Театральная матрица (г. Екатеринбург); 
• Кубок КВН (г. Орел); 
• Форум органов студенческого самоуправления (г. Москва); 
• Медиа-форум (г. Москва); 
• Мисс Президентская академия (г. Санкт-Петербург). 

Сотрудники Управления молодежной политики стали участниками Акселератора 
лучших практик Президентской академии. 

 
Положительная динамика внеучебной деятельности Волгоградского института 

управления - филиала РАНХиГС: 
• увеличение числа студентов, занимающих активную позицию в рамках внеучебной 

деятельности филиала; 
• повышение престижа Студенческого союза; 
• снижение периода адаптации первокурсников в студенческой среде и в условиях 

обучения в высшем учебном заведении. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Общая площадь помещений Волгоградского института управления – филиала 
РАНХиГС составляет 12 876,4 м², все здания находятся в оперативном управлении в 3 
зданиях (помещениях): 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) – 12 271,7 м²; 
- площадь прочих зданий (помещений) – 604,7м². 
Здание центрального корпуса Волгоградского института управления – филиала 

РАНХиГС имеет общую площадь 5700,1 м2 и находится по ул. им. Гагарина, 8. Учебный 
корпус № 2 расположен по ул. Герцена, 10, общая площадь помещений составляет 4460,8 
м2. Площадь учебного корпуса № 3 (здание спортивного комплекса), расположенного по 
ул. Герцена, 10А – 2 110,8 м2, в том числе 859,8 м2 площадь спортивного зала.  

В филиале имеется медицинский кабинет, издательско-полиграфический центр, 
спортивный зал и спортивный стадион с современным искусственным покрытием и 
беговой дорожкой, предназначенный для занятий мини-футболом, баскетболом, 
волейболом, с освещением в вечернее время. 

Реализация основных образовательных программ полностью обеспечена 
необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

Для реализации основных образовательных программ филиал располагает 
современной информационно-технической инфраструктурой, обеспечивающей 
проведение всех  видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренной учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

В филиале для обучения используются аудитории, оснащенные техникой для 
презентации учебного материала, компьютерные классы, оборудованные 
мультимедийным оборудованием. 

В административном корпусе филиала (ул. им. Гагарина, 8) имеется четыре 
учебных класса, два из которых укомплектованы 12 рабочими станциями, и два – 14. 
Классы сгруппированы попарно и расположены на втором и четвертом этажах. Каждая 
пара классов выделена в отдельную подсеть, имеющую связь с подсетью другой пары 
классов и с основной сетью административного и учебного корпусов. Организован доступ 
в Интернет для всех классов через основную сеть корпуса, а также доступ к серверам 
основной сети, выполняющим сетевые приложения (правовые системы Гарант и 
Консультант плюс и др.). 

В учебном корпусе филиала (ул. им. Герцена, 10) имеется 6 учебных классов, 
расположенных на четвертом, шестом и седьмом этажах. Каждый из них выделен в 
отдельную подсеть, так же имеющую доступ к Интернету через основную сеть учебного 
корпуса, и доступ к серверам основной сети учебного корпуса, выполняющим сетевые 
приложения. Обеспечен сетевой доступ из любого класса административного корпуса в 
любой класс учебного корпуса. Количество компьютеров в классах распределено 
следующим образом: 3 класса по 16 рабочих станций; 1 класс – 14 рабочих станций; 1 
класс – 15 рабочих станций; 1 класс – 10 рабочих станций. 

Каждый учебный класс учебного корпуса и все четыре класса административного 
корпуса представляет собой отдельные, независимые домены Windows, располагающие 
своими контроллерами домена. Между доменами классов и основным доменом 
local.vlgr.ranepa.ru установлены доверительные отношения, позволяющие пользователю 
любого класса получать доступ к сетевым ресурсам основного домена. Такие же 
доверительные отношения были установлены между некоторыми классами учебного 
корпуса, когда в этом возникла необходимость. Административный и учебный корпуса 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС представляют собой разные 
подсети, но входят в один домен - local.vlgr.ranepa.ru. 
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Помещения для лекций и семинаров оснащены мультимедиа аппаратурой:  
24 аудитории - кафедра преподавателя со встроенным компьютером, микрофоном, 

проектором и экраном; 9 компьютерных классов - стол преподавателя со встроенным 
компьютером, программное обеспечение для эффективного проведения занятий 
(NetSchool), проектор, экран; 2 переносных мультимедийный комплекса (проектор, 
ноутбук). 

Помещения для групповой работы – читальный зал учебного корпуса № 1: 5 
компьютеров для самостоятельной работы и работы с электронным каталогом, проектор, 
экран; читальный зал учебного корпуса № 2: 12 компьютеров для самостоятельной работы 
и работы с электронным каталогом, WiFi – доступ в сеть Интернет. 

Офисы администраторов сети и технического персонала расположены в каждом 
корпусе и оснащены 10 рабочими станциями и 7 вспомогательными платформами под 
сервисные службы. Преимущественно используется программное обеспечение Microsoft. 

Компьютерный класс для преподавателей расположен в учебном корпусе № 2 и 
оснащен 7 компьютерами, а также копировально-множительной техникой. 

В учебном процессе используются такие лицензионные программные средства и 
комплексы как операционные системы Microsoft Windows(версии XP, 7, 10), Microsoft 
Office (версии 2003, 2007, 2010, 2016), 1С, информационно-справочные системы Гарант, 
КонсультантПлюс, ОРГ Мастер, ExpertSystems Audit Expert 4, ExpertSystems Project 
Expert, Microsoft Project 2013, графический пакет CorelDRAW Graphics Suite X4, SPSS 
Statistics, Statistica for Windows, Mathcad Education и др. 

Для контроля качества подачи учебного материала, классы и аудитории 
оборудованы системой видеонаблюдения, состоящей из 29 поворотных IP-камер, 
объединенных в систему видеонаблюдения «Линия». 

В 2019 году для проведения занятий в режиме ситуационного центра конференцзал 
оборудован системой видеоотображения из 4-х жидкокристаллических панелей. 

Выход в глобальную сеть Интернет из филиала организован через оптоволоконный 
кабель, соединяющий административный корпус с провайдером. Учебные корпуса также 
имеют выход в Интернет через оптоволоконный кабель, проложенный от здания до 
магистрали провайдера. По этим же кабелям осуществляется и обмен данными между 
корпусами филиала, для чего на оборудовании провайдера организован виртуальный 
канал, соединяющий подсети административного и учебного корпуса. Скорость доступа в 
интернет составляет 100 Мбит/сек. Пропускная способность виртуального канала 
составляет 100 Мбит/сек и учитывается отдельно от основного канала в сеть интернет. 

В филиале проводятся ежегодные плановые ремонтные работы, позволяющие 
поддерживать эксплуатационное, противопожарное и санитарное состояние учебных 
корпусов, зданий (помещений) на высоком уровне. 

Питание сотрудников и обучающихся организовано в столовых и буфетах филиала, 
режим работы которых составлен с учетом графика учебного процесса. 

На должном уровне в филиале поставлена спортивно-оздоровительная работа. 
Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерных залах спортивного 
комплекса, который оборудован новым современным спортивным инвентарем. Ежегодно 
проводятся традиционные спартакиады и соревнования среди студентов и сотрудников. 

Территория Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС 
оборудована системой видеонаблюдения. Во всех учебных корпусах организована 
электронная пропускная система. 
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7.  ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи» в Волгоградском институте управления-филиале РАНХиГС приказом директора 
филиала от 28.06.2016 г. №112/03-07/137 была создана комиссия с участием 
представителя Общества инвалидов по проведению обследования и паспортизации 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг. В результате обследования 
разработан и утвержден 29.07.2016 г. «Паспорт доступности для инвалидов объектов и 
услуг Волгоградского филиала РАНХиГС» и план мероприятий до 2020 года. 

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС обеспечивает проведение 
вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Условия проведения вступительных испытаний и обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных способностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 
испытание). 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний. 
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

На 31.12.2019 г. в Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС 
обучается 17 студентов-инвалидов на очной форме обучения и 7 - на заочной форме. По 
адаптивным образовательным программам обучаются два студента - инвалида. 

За отчетный период 100% преподавателей и сотрудников  Волгоградского 
института управления – филиала РАНХиГС прошли инструктаж по работе с инвалидами. 

Волгоградским институтом управления – филиалом РАНХиГС разработаны 
специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов: 

• возможно обучение по индивидуальному учебному плану, адаптированной 
образовательной программе; 

• имеется возможность разработки индивидуальной образовательной траектории 
под каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

• имеются учебно-методические материалы в электронной форме по дисциплинам 
реализуемых образовательных программ; 

• имеется доступ к информационным ресурсам и электронным библиотечным 
системам; 

• профессорско-преподавательским составом пройден инструктаж, в ходе которого 
получены знания о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-
передачи учебной информации; 
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• наличие версии официального сайта в сети Интернет для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

• вход в здание оборудован с учетом  доступности для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата (наличие пандуса); 

• на участке около учебного корпуса выделено место для транспорта инвалидов; 
• в корпусе №2 по ул. им. Герцена, 10 функционируют  пассажирский  и грузовой 

лифты. 
В 2019 году по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов в образовательных организациях профессионального 
образования» (40 часов) прошел повышение квалификации один преподаватель 
института; по программе «Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» (16 часов) повысили 
квалификацию 95 преподавателей и сотрудников, из них - 82 штатных преподавателя и 13 
внутренних совместителей. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛА РАНХИГС 

(приложение) 


