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в Челябинском филиале РАНХиГС проведено самообследование в соответствии: 

- с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией" (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218); 

- письма Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-634/05; 

- приказа РАНХиГС от 26 марта 2021 г. № 02-190.  

В процессе самообследования проводился анализ: 

I. Аналитическая часть: 

- общих сведений о филиале; 

- образовательной деятельности; 

- научно-исследовательской деятельности; 

- международной деятельности; 

- внеучебной работы; 

- материально-технического обеспечения; 

- обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

II. Результаты анализа показателей деятельности филиала. 

consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8CC46A9059ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776154dAO6H
consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8DC4689058ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776555dAOAH
consultantplus://offline/ref=36DE87F8397150EF60EDE4D355B521AF2C66FEFAF912716BDABAC8BBEB431BEB6510F6C20220F08E31FA9B8210130281EC864D6DF54CE25Dl8N2J
consultantplus://offline/ref=759F3427B7CB9CB991907120DF735EC8F2AD563C1151A330401D09DA894FCA6C2CFFF2C3FCD72AD7D523477122B2E8DA5CFA148F5DC211CE4B5B2D2FG3zEH
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1. Общие сведения об образовательной организации 
Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г.  №1140 было образовано 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации». В состав РАНХиГС в 
качестве филиалов вошли все региональные академии государственной службы, в т.ч. 
Челябинский институт (филиал) ФГОУ ВПО "Уральская академия государственной 
службы". 

Полное официальное наименование филиала в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2012г. № 473 - Челябинский филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации". Сокращенное наименование - Челябинский филиал 
РАНХиГС. Место нахождения: 454077, г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26. 

Днем основания Челябинского филиала РАНХиГС считается 26 октября 1992 года – 
в этот день Постановлением администрации Курчатовского района города Челябинска № 
1482 было официально зарегистрировано новое учебное заведение – Филиал в Челябинске 
Уральского кадрового центра. 

Предыдущие наименования филиала 

Наименование образовательного 
учреждения  

Орган, издавший документ об 
образовательном учреждении 

Дата  
приказа  

Реквизиты  
документа 

Филиал в Челябинске Уральского 
кадрового центра 

Уральский кадровый центр 
01/07/1992 

Приказ  
№ 29 

Филиал Уральской академии 
государственной службы в г. 
Челябинске 

Российская академия государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 

15/01/1998 
Приказ  

№ 4 

Челябинский институт (филиал) 
Уральской академии государственной 
службы 

Российская академия государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 

11/02/2003 
Приказ  
№ 117 

Челябинский институт (филиал) 
ФГОУ ВПО "Уральская академия 
государственной службы" 

Российская академия государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 

05/06/2006 
Приказ  
№ 656 

Челябинский филиал ФГБОУ ВПО  
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

Правительство Российской Федерации 

29/12/2010 
Постановление 

№ 1178   

 

Ведомственная принадлежность - Правительство Российской Федерации. 
Учредитель - Правительство Российской Федерации. 
Профиль организации - образовательная организация, не имеющая специфики 

деятельности. 
 

1.1 Реквизиты вуза 
Организационно-правовая форма (государственная, муниципальная или 
негосударственная) - государственная 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7729050901 

Код причины постановки на учет (КПП) - 745243001 

ОГРН - 1027739610018 

ОКПО - 31176968 

ОКТМО - 75701380 

Код деятельности по ОКВЭД – 85.22 

Местонахождение филиала:  
субъект Федерации: Челябинская область 

юридический адрес: город Челябинск, ул. Комарова, д. 26 

фактический адрес:  
здание №1 - город Челябинск, ул. Комарова, д. 26; 
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здания №2, №3, №4 - город Челябинск, ул. Комарова, д. 41 

почтовый адрес: 454077 г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26 

Телефон: 8 (351) 771-35-00  Факс: 8 (351) 771-35-00   
Адрес электронной почты: director@chel.ranepa.ru 
Адрес WWW-сервера (если имеется):  https://chel.ranepa.ru/  
1.2 Сведения по должностным лицам 

И.о. директора филиала: Алдошенко Евгений Викторович 
 учёная степень: к. полит. н. 
 учёное звание: нет 

 телефон: 8 (351) 771-35-00   
 адрес электронной почты: director@chel.ranepa.ru 

 

ФИО  
заместителей директора 

Специализация Тел. Адрес электронной почты 

Нестеров  
Андрей Геннадьевич 

по административно-
хозяйственным работам 

8 (351) 773-69-58 nesterov@chel.ranepa.ru  

Нечаева  
Светлана Владимировна 

по научной работе 8 (351) 771-42-30 nechaeva@chel.ranepa.ru  

Осипов  
Олег Викторович 

по учебной работе 8 (351) 771-13-13 osipov@chel.ranepa.ru  

Абрамкина Светлана 
Рафаиловна 

по дополнительному 
образованию 

8 (351) 734-47-11 abramkina-sr@ranepa.ru  

 

ФИО главного бухгалтера Тел. Адрес электронной почты 

Амосова Елена Петровна (351) 7712318 amosova@chel.ranepa.ru 
 

1.3 Миссия Челябинского филиала РАНХиГС 
Миссия филиала заключается в том, чтобы в рамках единого образовательного 

пространства Челябинской области и Уральского региона вести подготовку 
востребованных рынком труда высокопрофессиональных специалистов, используя опыт 
собственной деятельности по оптимальному сочетанию теории и практики, проводить 
научные исследования в интересах региона и использовать их результаты в 
образовательном процессе. 

Реализация миссии направлена на то, чтобы Челябинский филиал РАНХиГС стал 
ведущим региональным центром подготовки и переподготовки специалистов для органов 
государственного и муниципального управления, бизнес-образования, лидером научных 
исследований в этой сфере в Челябинской области. 

Реализация миссии предполагает: 
- постоянное совершенствование образовательного процесса, качества управления вузом в 
соответствии с текущими и прогнозными запросами потребителей, профессиональных 
сообществ, государства; 
- приоритетное отношение к совершенствованию воспитательной деятельности, поиску её 
новых форм при сохранении традиций, создание условий для вовлеченности студенчества 
в жизнь филиала, формирование навыков и устойчивых привычек  здорового образа 
жизни, социальной и профессиональной адаптации студентов и выпускников; 
- создание необходимых условий для подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации выпускников, востребованных как органами государственной 
власти, так и структурами бизнеса; 
- интеграцию образования с наукой и производством, разработку и реализацию 
инновационных проектов, как в сфере роста педагогического мастерства, так и развития 
научного потенциала института, включая студенческую науку; 
- улучшение учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 
процесса, направленное, в том числе, на повышение уровня владения студентами 
иностранными языками, информационными технологиями; 
- систематическое повышение квалификации и профессионального роста профессорско-
преподавательского состава; 
- расширение программ и форм дополнительного образования; 

mailto:director@chel.ranepa.ru
https://chel.ranepa.ru/
mailto:director@chel.ranepa.ru
mailto:nesterov@chel.ranepa.ru
mailto:nechaeva@chel.ranepa.ru
mailto:osipov@chel.ranepa.ru
mailto:abramkina-sr@ranepa.ru
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- участие в наиболее значимых проектах реформирования системы государственной 
власти, реализуемых в Челябинской области. 
1.4 Программа развития Челябинского филиала РАНХиГС 

Программа развития Челябинского филиала до 2020 года разработана в 2012 году. В 

целях выполнения приказа РАНХиГС № 02-641 от 05.10.2017г. «Об утверждении 

Положения об организации разработки, утверждения и контроля реализации развития 

филиалов РАНХиГС» программа развития филиала на 2020 год была утверждена 

приказом РАНХиГС № 02-927 от 25.12.2017г. (приложение №2),  
Общими планируемыми результатами деятельности, определенными Программой 

развития филиала, являются: 
- образовательная деятельность; 
- научная и публикационная активность; 
- развитие кадрового потенциала; 
- материально-техническая база, инфраструктура и технологии; 
- интернационализация; 
- бренд. 

Показатели эффективности программы развития филиала до 2020 года показаны в 
таблице 1 «Сведения о реализации программы развития Челябинского филиала РАНХиГС 
до 2020 года».

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/ae9/Programma_razvitiya_do_2020.pdf
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Таблица 1 
Сведения о реализации программы развития Челябинского филиала РАНХиГС до 2020 года 

№ Целевые показатели эффективности деятельности 
Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

I. Приведение образовательной деятельности в соответствие c требованиями международной конкурентоспособности образовательного процесса    

Реализация образовательных программ высшего образования, послевузовского профессионального, дополнительного профессионального  образования социально-
экономической и гуманитарной направленности с развитием управленческих компетенций 

1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам СПО. чел. - - - - - - - - 

2. Общая    численность   студентов,    обучающихся    по образовательным программам  ВО: бакалавриата, магистратуры на 31.12.отчетного года 

1. Общая численность студентов, обучающихся по программам  высшего образования (ВО)  чел. 3160 2190 3300 2135 3320 2096 3330 1994 
2. Общая численность обучающихся за счет средств федерального 
бюджета и с полным возмещением затрат на обучение. 

Бюджет 
чел. 

60 409 100 385 120 366 130 329 
Контракт 3100 1781 3200 1750 3200 1730 3200 1665 

3. Количество студентов, обучающихся по программам высшего 
образования 

очная форма 

чел. 

460 531 520 530 600 528 700 556 
очно-заочная форма - - - 64 - 217 - 286 
заочная форма 2700 1659 2780 1541 2730 1351 2630 1152 

4. Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по 
программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента  обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам магистратуры. 

% 3,9 1,82 3,9 2,89 4,4 3,93 4,8 4,2 

5. Количество студентов, обучающихся по индивидуальным учебным планам на программах 
ВО. 

чел. 
- 

707 
- 

626 
- 

736 
- 

764 

6. Приведенный контингент студентов по программам ВО. чел. - 696,9 - 700,1 - 717,35 - 742,7 
2.1 Бакалавриат на 31.12.    - 2063 - 1987 - 1723 - 1867 

«Экономика»:  чел. - 289 - 250 - 247 - 240 
по очной форме обучения  чел. - 71 - 60 - 63 - 70 
по заочной форме обучения чел. - 218 - 190 - 184 - 170 

«Менеджмент»:  чел. - 264 - 264 - 268 - 251 
по очной форме обучения  чел. - 89 - 89 - 82 - 91 
по заочной форме обучения чел. - 175 - 175 - 186 - 160 
«Управление персоналом»:  чел. - 192 - 235 - 237 - 228 
по очной форме обучения  чел. - 70 - 77 - 71 - 71 
по заочной форме обучения чел. - 122 - 158 - 166 - 157 
«Государственное и муниципальное управление»:  чел. - 445 - 410 - 339 - 325 
по очной форме обучения  чел. - 113 - 94 - 74 - 79 
по заочной форме обучения чел. - 332 - 316 - 265 - 246 

«Бизнес-информатика»:  чел. - 30 - 38 - 39 - 34 

по очной форме обучения  чел. - 30 - 38 - 39 - 34 

по заочной форме обучения чел. - - - - - - - -- 
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Продолжение таблицы 1 
Сведения о реализации программы развития Челябинского филиала РАНХиГС до 2020 года 

№ Целевые показатели эффективности деятельности 
Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

2.1 «Юриспруденция»:  чел. - 794 - 731 - 750 - 719 
по очной форме обучения  чел. - 109 - 107 - 125 - 127 
по очно-заочной форме обучения чел. - - - 64 - 217 - 286 
заочной форме обучения чел. - 685 - 560 - 408 - 306 
«Политология»:  чел. - 49 - 59 - 60 - 64 
по очной форме обучения  чел. - 49 - 59 - 60 - 64 
по заочной форме обучения чел. - - - - - - - -- 

2.2 Магистратура на 31.12. чел. - 127 - 148 - 156 - 133 
«Государственное и муниципальное управление»:  чел. - 127 - 148 - 156 - 133 
по очной форме обучения  чел. - - - 6 - 14 - 20 
по заочной форме обучения чел. - 127 - 142 - 142 - 113 

3. Общая численность иностранных студентов, обучающихся по образовательн ы м  программам бакалавриата, магистратуры на 31.12. отчетного года 
1. Общая численность студентов, обучающихся по программам  высшего образования (ВО) чел. - 32 - 28 - 23 - 17 
2. Количество студентов, обучающихся по программам высшего 
образования. 

очная форма чел. - 5 - 3 - 4 - 3 
очно-заочная форма чел. - - - - - 3 - 3 
заочная форма чел. - 27 - 25 - 16 - 11 

3.1 Бакалавриат на 31.12.  чел. - 26 - 27 - 22 - 15 

«Экономика»:  чел. - 7 - 10 - 8 - 6 
по очной форме обучения  чел. - 1 - 1 - 2 - 2 
по заочной форме обучения чел. - 6 - 9 - 6 - 4 
«Менеджмент»:  чел. - 2 - 3 - 3 - 2 
по очной форме обучения  чел. - - - - - 1 - - 
заочной форме обучения чел. - 2 - 3 - 2 - 2 

«Управление персоналом»:  чел. - 2 - 2 - 1 - 1 
по очной форме обучения  чел. - 1 - 1 - 0 - 1 
по заочной форме обучения чел. - 1 - 1 - 1 - - 

«Государственное и муниципальное управление»:  чел. - 7 - 4 - 2 - 2 
по очной форме обучения  чел. - 1 - - - 0 - * 
по заочной форме обучения чел. - 6 - 4 - 2 - 2 

«Юриспруденция»:  чел. - 7 - 7 - 7 - 4 
по очной форме обучения  чел. - 1 - - - 0 - - 
по очно-заочной форме обучения чел. - - - - - 3 - 3 
заочной форме обучения чел. - 6 - 7 - 4 - 1 
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Продолжение таблицы 1 

Сведения о реализации программы развития Челябинского филиала РАНХиГС до 2020 года 

№ Целевые показатели эффективности деятельности 
Ед. 
изм. 

Значения показателей  

2017 2018 2019 2020  

План Факт План Факт План Факт План Факт  
3.1 «Политология»:  чел. - 1 - 1 - 1 - -  

по очной форме обучения  чел. - 1 - 1 - 1 - -  

по заочной форме обучения чел. - - - - - - - -  
3.2 Магистратура на 31.12. чел. - 6 - 1 - 1 - 2  

«Государственное и муниципальное управление»: чел. - 6 - 1 - 1 - 2  

по очной форме обучения  чел. - - - - - - - -  

по заочной форме обучения чел. - 6 - 1 - 1 - 2  
4. Общая численность слушателей по программам ДПО: повышение квалификации и профессиональная переподготовка на 31.12. отчетного года  

1. Общая численность слушателей прошедших обучение на программах ДПО на 31.12. чел. 2200 2310 2220 2321 2225 2730 2280 2694  
2. Общая численность государственных служащих  чел. 

1630 
765 

1660 
635 

1680 
1182 

1700 
1391  

3. Общая численность муниципальных служащих чел. 510 851 860 612  
4. Иных категорий, прошедших обучение чел. 570 1035 560 835 545 688 580 691  

4.1 Общая численность прошедших обучение по программам повышения квалификации (от 16 до 
250 часов), в том числе: 

чел.  2170  2213  2606  2590  

федеральные государственные служащие чел. 

1590 

170 

1615 

101 

1635 

63 

1635 

61  
государственные служащие субъектов Российской Федерации  чел. 532 513 1084 1301  
муниципальные служащие чел. 497 841 830 600  
иных категорий чел. - 971 - 758 - 629 - 628  

4.2 Общая численность государственных и муниципальных служащих, прошедших обучение по 
ДПО  (свыше 250 часов), в том числе: 

чел. - 140 - 108 - 124 - 104  

федеральные государственные служащие чел. 

40 

3 

45 

2 

45 

0 

45 

29  
государственные служащие субъектов Российской Федерации  чел. 60 19 35 -  
муниципальные служащие чел. 13 10 30 12  
иных категорий чел. - 64 - 17 - 59 - 63  

5. Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации  
1. Количество аспирантов, докторантов и научно-педагогических работников, имеющих опыт 
работы или прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах, 
корпорациях и на ведущих предприятиях 

чел. 2 - 3 - 3 - 3 - 
 

2. Общая численность научно-педагогических работников (штатных), прошедших обучение за 
отчетный год, в том числе: 

чел. - 56 - 42 - 42 - 65  

по программам повышения квалификации, чел. - 56 - 35 - 39 - 64  
по программам профессиональной переподготовки, чел. - - - 7 - 3 - 3  
стажировки (в т. ч. зарубежные) чел. - - - - - - - -  
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Продолжение таблицы 1 

Сведения о реализации программы развития Челябинского филиала РАНХиГС до 2020 года 

№ Целевые показатели эффективности деятельности 
Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5. 3.Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации, в том числе: 

чел. - 52 - 69 - 72 - 94 

% - 30,23 - 41,0 - 42,35 - 53,7 

3.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего 
повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

чел. - 44 - 54 - 73 - 73 

% - 77,19 - 83,56 - 100% - 100% 

3.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 
персонала 

чел. - 6 - 15 - 6 - 11 

% - 20 - 52 - 25 - 40,74 

4. Количество научно-педагогических работников, имеющих зарубежную научную степень чел. - - - - -  - - 

5. Численность работников (штатных), имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников структурного подразделения, в том числе 
ППС, научных кадров 

чел. - 42 - 44 - 43 - 52 

6. Численность работников (штатных), имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников структурного подразделения, в том числе 
ППС, научных кадров 

чел. - 10 - 8 - 7 - 7 

7. Защита диссертаций  - - - 1 - - - - 
6. Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения. 

1. Число ОП, в которых используются дистанционные образовательные технологии.  ед. - 0 - 0 - 12 - 18 
2. Доля/число аудиторий, оснащенных современным учебным оборудованием. % 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

ед. 46 46 47 47 

3. Количество учебных площадей, охваченных беспроводным подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

% - 3265,7 - 3265,7 - 3265,7 - 3265,7 

4. Количество подготовленных Электронных учебно-методических пособий/ видео лекций  - 0 - 0 - 1/0 -  

II. Проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное сопровождение органов государственного управления 

1. Фундаментальные и прикладные  исследования  по актуальным направлениям глобального развития в интересах Российской Федерации  

1.1 Общий объем НИОКР, тыс. руб.  - 5 223,8 - 4 893,9 - 5503,239  4150,1 
1.2 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника % 70,1 75,98 70,1 77,13 70,1 87,84 70,1 72,50 

1.3 Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного 
цитирования (Web of Science, Scopus, РИНЦ, изданиях, реферируемых ВАК). 

ед. - 
3/3/166/5

4 
- 

3/4/133/3
0 

- 
10/1/127/3

2 
- 

10/5/166/3
2 

1.4 Число научных публикаций в Scopus и WoS в расчёте на 100 НПР, ед. ед. 0,4 8,72 0,45 11,16 0,5 17,56 0,55 26,4 
1.5 Количество монографий, учебников, учебных пособий, выпущенных за отчетный период,  ед. 9/0/14 7/0/4 4/0/10 5/0/3 4/0/14 2/0/5 4/0/14 6/0/4 
1.6 Количество действующих соглашений с международными предприятиями (организациями) ед. 4 3 4 3 5 3 5 3 
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1.5 Система управления организации 
 

Управление Челябинским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответствии с 
Уставом РАНХиГС,  Положением о Челябинском филиале РАНХиГС. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган – 
учёный совет филиала. 

Полномочия учёного совета филиала, порядок его формирования, сроки полномочий 
определяются положением о Челябинском филиале РАНХиГС и положением об учёном 
совете филиала, утверждённым Ученым советом Академии. 

В состав учёного совета филиала входят по должности: директор филиала и его 
заместители. Другие члены учёного совета Филиала избираются тайным голосованием на 
общем собрании трудового коллектива филиала в установленном порядке. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала осуществляют 
заместители директора филиала.  

Филиал в 2020 году имел в своей структуре 2 факультета, 9 кафедр, центр 
дополнительного образования, 2 лаборатории, бухгалтерию, библиотеку, 7 отделов, 
ремонтно-эксплуатационную службу, юридическую службу, копировально-множительное 
бюро. 
 

 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/33e/Ustav_FGBOU_VO_RANHiGS.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/ec3/Polozhenie_o_filiale.pdf
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2. Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность Челябинского филиала РАНХиГС ведется на 

основании Лицензии РАНХиГС от 07.12.2018г., серия  90Л01  № 0009904, 
регистрационный номер 2787, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, на право ведения образовательной деятельности в соответствии с  
Приложением №49.1. 

Челябинский филиал РАНХиГС в 2020 году осуществлял подготовку по 
профессиональному и дополнительному образованию (табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Профессиональное образование 

№ 
Код 

направления 
подготовки 

Наименование 
направления подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемая  
квалификация 

Высшее образование – программы бакалавриата 

1 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

2 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

3 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

4 
38.03.04 

Государственное и 
муниципальное управление 

Высшее образование - бакалавриат 
Бакалавр 

5 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

6 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

7 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

Высшее образование – программа магистратура 

8 38.04.04 
Государственное и 
муниципальное управление 

Высшее образование - магистратура 
Магистр 

 

Таблица 3 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 
 

Филиал выдает документы государственного образца на основании  Свидетельства о 
государственной аккредитации от 12.03.2018., серия 90А1, номер бланка свидетельства  
0002921 Приложения № 19 (табл. 4). 

Таблица 4 

№ 

Коды укрупнённых групп 
направлений  
подготовки 

профессионального 
образования 

Наименование укрупнённых групп 
направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровень 
образования 

Высшее образование - бакалавриат 
1 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - бакалавриат 

2 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 

3 41.00.00 Политические науки и регионоведение Высшее образование - бакалавриат 

Высшее образование - магистратура 
1 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - магистратура 
 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании         
Челябинский филиал РАНХиГС в 2020 году в профессиональном образовании 

реализовывал 18 образовательных программ (табл. 5) из них: 

- высшее образование – программы бакалавриата по 7 направлениям подготовки – 17 
образовательных программ;  
- высшее образование – программы магистратуры по 1 направлению подготовки – 1 
образовательную программу. 

В дополнительном образовании в 2020 году филиал реализовывал  42 
образовательных программ, из них: 
- программ дополнительного образования детей и взрослых – 0; 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/117/Лицензия%20№%202787%20от%2007.12.2018.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/d76/Prilozhenie49.1.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/8aa/Akkr_12032018.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/8aa/Akkr_12032018.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/854/Pril19_akkred_12032018.pdf
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- программ дополнительного профессионального образования (далее ДПО) – 42 
образовательных программ (табл. 6, 7, 8). 

Информация об образовательных программах размещена на сайте Челябинского 
филиала РАНХиГС: 
- о профессиональном образовании в разделе «Сведения об образовательной 
организации», рубрика Образование http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/, далее 
Информация об описании образовательной программы; 
- о дополнительном образовании в разделе Дополнительное образование.  

Образовательные программы (далее ОП) высшего образования Челябинского 
филиала РАНХиГС по направлениям представляют собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 
Они разработаны: на основе ФГОС 3+, ФГОС 3++ и образовательных стандартов 
РАНХиГС, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры". 

Таблица 5 

Сведения о реализуемых образовательных программах ВО в 2020 году 

Код 
Направление  
подготовки 

Направленность  
(профиль) 

Уровень Стандарт 
Год начала реализации ОП 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.0
1 

Экономика 
Учётно-финансовый 

Бакалавриат 
ОС 

      

      

Экономическая 
аналитика 

ОС 
 

   
Э-51-

19  

38.03.0
2 

Менеджмент 

Управление малым 
бизнесом 

Бакалавриат 

ОС       

Менеджмент 
организации  и  
логистика 

ОС 
      

      

38.03.0
3 

Управление 
персоналом 

Управление 
персоналом 
организации 

Бакалавриат 

ОС       

ОС 
      

      

38.03.0
4 

Государствен-
ное и 
муниципальное 
управление 

Региональное  
управление 

Бакалавриат ОС 

      

      

38.03.0
5 

Бизнес-
информатика 

Электронный бизнес Бакалавриат ОС 
      

      

40.03.0
1 

Юриспруденция 
Правоприменитель-
ный 

Бакалавриат ОС 
      

      

41.03.0
4 

Политология 
Политическая 
коммуникативистика 

Бакалавриат 
ОС       

ФГОС 3++       

Высшее образование – программы магистратуры 

38.04.0
4 

Государствен-
ное и 
муниципальное 
управление 

Система 
государственного и 
муниципального 
управления 

Магистрату-
ра 

ФГОС 3+       

 

Образовательные программы ДПО в филиале РАНХиГС разработаны на основании 
установленных квалификационных требований и соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования в соответствии с 
приказом Минобрнауки № 499 от 1.07.2013 года, а так же самостоятельно установленных 
стандартов РАНХиГС. 

http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/
https://chel.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/


Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 
Отчёт о самообследовании за 2020 год                            

14                                                                             

В 2020 году с целью обучения федеральных государственных служащих, 
государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих реализовано 37 
программ повышения квалификации и 5 программ переподготовки. 

Таблица 6 

Сведения о реализуемых образовательных программах  ДПО 
Наименование образовательных программ Число реализованных ОП 

Программы повышения квалификации (ПК), в том числе в объеме:    37 
от 16 до 72 часов 29 

72 часа и выше 8 

Программы профессиональной переподготовки (ПП), в том числе в объеме:    5 
от 250 до 500 часов 2 

500 часов и выше 3 

Челябинский филиал РАНХиГС    - всего 42 
 

Таблица 7 
Сведения о реализуемых образовательных программах ДПО (ПК) 

№ Наименование программы 

Программы повышения квалификации от 16 до 72 часов 

1 Администрирование операционной системы Astra Linux 

2 Актуальные вопросы противодействия коррупции 

3 Вопросы профилактики терроризма 

4 Государственное управление (36 час) 

5 Документационное обеспечение деятельности  органов государственной и муниципальной власти 

6 
Документооборот и делопроизводство: современная нормативно-правовая база, электронные 
технологии и практика  

7 
Документооборот и делопроизводство: современная нормативно-правовая база, электронные 
технологии и практика 

8 Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного законодательства 

9 Изменения законодательства о контрактной системе в 2020 году. Сложные вопросы правоприменения. 

10 Инициативное бюджетирование 

11 Организатор проектной работы в образовательных программах 

12 Организация финансового контроля в муниципальном образовании 

13 
Основы работы в пакете офисных приложений LibreOffice, почтовом клиенте Thunderbird и 
операционной системе Astra Linux 

14 Осуществление закупочной деятельности  в соотвествии с 223-ФЗ 

15 
Повышение управленческих и коммуникативных компетенций руководителя на государственной 
(муниципальной) службе 

16 Правовое обеспечение местного самоуправления 

17 Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

18 Применение новых кадровых технологий на муниципальной службе 

19 Проектное управление 

20 Профилактика и противодействие коррупции 

21 
Психологическая подготовка сотрудников МФЦ Челябинской области, осуществляющих 
информирование и консультирование  заявителей, прием и выдачу документов при оказании 
государственных и муниципальных услуг 

22 Развитие института оценки  регулирующего воздействия в сфере государственного управления  

23 Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации 

24 
Реализация государственной национальной политики в РФ. Профилактика и противодействие 
проявлениям экстремизма 

25 Реализация контрольной и надзорной деятельности. Практика применения КоАП РФ 

26 Техника юридической безопасности бизнеса 

27 Управление проектами в органах власти 

28 Управление проектами в органах власти:продвинутый уровень 

29 Формирование комфортной городской среды 

Программы повышения квалификации 72 часа и выше 

30 Управление государственными и муниципальными закупками (72 час.) 

31 Управление государственными и муниципальными закупками (108 час.) 

32 Управление государственными и муниципальными закупками (120 час.) 

33 Государственное управление (72 час) 
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Продолжение таблицы 7 

Сведения о реализуемых образовательных программах ДПО (ПК) 
№ Наименование программы 

Программы повышения квалификации 72 часа и выше 

34 Развитие механизмов стратегического и проектного управления 

35 Государственное  и муниципальное управление 

36 Государственное и муниципальное управление: новые инструменты  и технологии 

37 
Современные требования к преподаванию курса физической культуры  в условиях введения стандарта 
общего образования 

 

Таблица 8 
Сведения о реализуемых образовательных программах ДПО (ПП) 

№ Наименование программы 

Программы профессиональной переподготовки от 250 до 500 часов 

1 Политология 

2 Менеджмент в сфере образования 

Программы профессиональной переподготовки 500 часов и выше 

3 Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации «Менеджмент организации», тип «В» 

4 Государственное и муниципальное управление 

5 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 
 

2.2 Сведения о численности обучающихся студентов и слушателей 
На 31.12.2020 года численность обучающихся студентов и слушателей по 

реализуемым образовательным программам в Челябинском филиале РАНХиГС 
составляет: 
2.2.1 Программы дополнительного образования детей и взрослых 

* В связи с распространением корновирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году 
занятий по программам дополнительного образования детей и взрослых не проводилось. 
 

2.2.2 Программы высшего образования  
На 31.12.2020г. обучается – 1994 человек, из них (табл. 9-10): 

- по очной форме обучения – 556 человек; 
- по очно-заочной форме обучения – 286 человек; 
- по заочной форме обучения – 1152 человек; 
- за счет федерального бюджета обучается 329 человек, из них: 
   по очной форме обучения – 197 человек; 
   по очно-заочной форме – 11 человек; 
   по заочной форме обучения – 101 человек; 
- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 13 человек. 

Таблица 9 

Сведения о численности обучающихся студентов по программам ВО на 31.12.2020 

Направление  
подготовки 

Итого 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

Всего Бюдж. Контр. 
Лица 
с ОВЗ 

Всего Бюдж. 
Контр

. 
Лица 
с ОВЗ 

Всего Бюдж. Контр. 
Лица 
с ОВЗ 

Программы 
бакалавриата 

1861 536 197 339 7 286 11 275 - 1039 101 938 3 

Экономика 240 70 40 30 - - - - - 170 21 149 1 

Менеджмент 251 91 53 38 2 - - - - 160 20 140 1 

Управление персоналом 228 71 7 64 1 - - - - 157 20 137 - 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

325 79 39 40 2 
- 

- - - 246 20 226 - 

Бизнес-информатика 34 34 - 34 1 - - - - - - - - 

Юриспруденция 719 127 49 78 1 286 11 275 - 306 20 286 1 

Политология 64 64 9 55 - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 9 

Сведения о численности обучающихся студентов по программам ВО на 31.12.2020 

Направление  
подготовки 

Итого 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

Всего Бюдж. Контр. 
Лица 
с ОВЗ 

Всего Бюдж. 
Контр

. 
Лица 
с ОВЗ 

Всего Бюдж. Контр. 
Лица 
с ОВЗ 

Программы 
магистратуры 

133 20 18 2 2 - - - - 113 2 111 1 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

133 20 18 2 2 - - - - 113 2 111 1 

Общая 
численность 

студентов 

Всего 556 215 341 9 286 11 275 - 1152 103 1049 4 

Филиал 1994 

Приведённый 
контингент 

Всего 556 71,5 115,2 
Филиал 742,7 

 

*Приведенный контингент студентов обучающихся по образовательным программам 
высшего образования в Челябинском филиале РАНХиГС на 01.10.2020 года составлял 
746,75человека, на 31.12.2020 года 742,7 человека. 
**Среднегодовая численность студентов по программам высшего образования в 2020 
году составляет – 1820,24.  

Численность иностранных студентов, обучающихся по реализуемым 
образовательным программам высшего образования на 31.12.2020 года, составляет 17 
человек (табл. 10), из них: 

очная форма обучения – 3  человека; 
очно-заочная форма обучения – 3 человека; 
заочная форма обучения – 11 человек. 
Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов 

на 31.12.2020 года составляет 0,85%. 
Таблица 10 

Сведения о численности иностранных студентов на 31.12.2020 

Направление подготовки 

А
зе

р
б

ай
д

ж
ан

 

А
р

м
ен

и
я
 

Б
ел

ар
у

сь
 

К
аз

ах
ст

ан
 

Т
ад

ж
и

к
и

ст
а
н

 

У
зб

ек
и

с
та

н
 

У
к
р

аи
н

а
 

И
то

го
 

Очная форма обучения - 1 - 2 - - - 3 
38.03.01 Экономика - 1 - 1 - - - 2 
38.03.03 Управление персоналом - - - 1 - - - 1 

Очно-заочная форма обучения - - 1 1 1 - - 3 
40.03.01 Юриспруденция - - 1 1 1 - - 3 

Заочная форма обучения 2 - - 4 3 1 1 11 
38.03.01 Экономика 1 - - - 2 1 - 4 
38.03.02 Менеджмент - - - 1 1 - - 2 
38.03.03 Управление персоналом - - - - - - - - 

Заочная форма обучения 2 - - 4 3 1 1 11 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - - - 2 - - - 2 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление - - - 1 - - 1 2 
40.03.01 Юриспруденция 1 - - - - - - 1 

Челябинский филиал РАНХиГС 2 1 1 7 4 1 1 17 
 

Движение контингента в 2020 году по программам высшего образования (табл.11): 
Таблица 11 

Динамика основных показателей движения контингента 

Год набора Выпуск 
в том числе 

Прием 
в том числе 

бюджет договор бюджет договор 
2015 616 8 608 632 94 538 
2016 564 10 554 579 95 484 
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Продолжение таблицы 11 

Динамика основных показателей движения контингента 

Год набора Выпуск в том числе 
Прием в том числе 

бюджет договор бюджет договор 
2017 448 39 409 662 93 569 
2018 456 84 372 552 65 487 
2019 492 78 414 615 60 555 
2020 404 113 291 512 84 428 

 

* выпущено - 404 человека (табл. 12); 

Таблица 12 

Наименование 
Фактический 

выпуск  

Численность выпускников, чел 
за счет бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

Очная форма обучения 94 50 44 
Заочная форма обучения 310 63 247 

Челябинский филиал РАНХиГС 404 113 291 
 

* принято для обучения - 615 человек (табл. 13); 

Таблица 13 

Наименование 
 

Принято  

Численность обучающихся, чел 

за счет бюджетных 
ассигнований 

федерального бюджета 

за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

Высшее образование – программы бакалавриата 
Очная форма обучения 139 62 77 
Очно-заочная форма обучения 101 12 89 
Заочная форма обучения 208 - 208 

Высшее образование – программы магистратуры 

Очная форма обучения 12 10 2 
Заочная форма обучения 52 - 52 
Челябинский филиал РАНХиГС 512 84 428 

 

* переведено для обучения из других вузов - 12 человек; 

* восстановлено для продолжения обучения - 47 студентов; 
* переведено для обучения в другие вузы - 3 человека. 
2.2.3 Программы дополнительного профессионального образования  

На 31.12.2020г. – прошло обучение 2694 человек (табл. 14-15): 
- по программам переподготовки 104 человек; 
- программам повышения квалификации 2590 человек.  
Из них обучалось: 
За счет бюджетных ассигнований – 0 чел., из них: 
- на очно-заочной форме обучения – 0 чел.; 
- на заочной форме обучения – 0 чел. 
По договорам об оказании платных образовательных услуг – 2694 чел., из них: 
- на очно-заочной форме обучения – 2590 чел.; 
- на заочной форме обучения – 104 чел. 
В том числе категории: 

- федеральных государственных служащих – 90 чел.; 
- государственных служащих субъектов Российской Федерации – 1301 чел.; 
- муниципальных служащих – 612 чел.; 
- иных категорий – 691 чел. 

Таблица 14 

Сведения о численности слушателей по программам ДПО в 2020 году 
Категория слушателей ПК ПП Всего 

Федеральные государственные служащие   90 

Государственные служащие субъектов РФ 1356 35 1301 
Муниципальные служащие 582 30 612 
Иных категорий 652 39 691 

Челябинский филиал РАНХиГС 2590 104 2694 
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Таблица 15 

Динамика численности слушателей по программам ДПО по годам 

Год 

Численность госслужащих по  
программам ДПО 

Численность 
муниципальных 

служащих по 
программам ДПО 

Иные 
категории 

граждан по 
программам 

ДПО 

Общая 
численность 

слушателей по 
программам 

ДПО 

Федеральные 
государственные 
служащие, чел. 

Государственные 
служащие 

субъектов РФ, чел. 

2017 173 592 510 1035 2310 

2018 103 532 851 835 2321 

2019 63 1119 860 688 2730 

2020 90 1301 612 691 2694 
 

*Среднегодовая численность слушателей ДПО составляет в 2020 году 93,18 человек.  
 

2.3 Система контроля качества подготовки выпускников 
В рамках реализуемых основных образовательных программ в филиале создана 

система контроля качества подготовки выпускников, которая включает в себя:  
- требования к приему абитуриентов;  
- систему текущего и промежуточного контроля;  
- проверку качества подготовки выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (государственных экзаменов и защит квалификационных работ).  
2.3.1 Уровень требований при приеме 

Средняя сумма набранных баллов зачисленных студентов по всем вступительным 
испытаниям в 2020 году составляет: 

Бакалавриат 

- очная форма обучения – 194,04 бал.; 
- очно-заочная форма обучения – 195,4 бал.; 
- заочная форма – 237,66 бал.  

Магистратура 

- очная форма обучения – 60,67 бал.; 
- заочная форма – 64,54 бал.  

Средний балл зачисленных студентов на первый курс в Челябинский филиал 
РАНХиГС в 2020 году представлен в таблицах 16-17:  

Таблица 16 

Средний балл зачисленных студентов на первый курс 

Направления 
подготовки 

Средний балл ЕГЭ Средний балл ВИ 

Средний  
балл 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счет  
средств 

физических 
и (или) 

юридических 
лиц 

Средний  
балл  
ЕГЭ 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счет 
средств 

физических 
и (или) 

юридических 
лиц 

Средний 
балл 
ВИ 

Очная форма обучения 

Бакалавриат 77,52 56,09 64,75 76,58 78,33 78,22 65,91 
Экономика 75,32 53,63 65,14 79,33 - 79,33 65,93 
Менеджмент 80,11 58,75 66,44 79,33 82,83 81,66 68,07 
Управление персоналом 75,33 57,59 64,69 56 - 56,00 64,15 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

78,17 55,26 63,59 67,17 69,33 67,89 64,11 

Бизнес-информатика - 50,80 50,8  - -  - 50,80 
Юриспруденция 77,86 55,00 65,55 87,89 - 87,89 67,86 
Политология 73,44 58,21 66,27 91 - 91,00 67,65 

Магистратура - - - 63,6 - 60,67 60,67 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

- - - 63,6 46,00 60,67 60,67 

Очно-заочная форма обучения 

Бакалавриат - 58,33 58,33 84,06 75,46 76,57 73,92 
Юриспруденция - 58,33 58,33 84,06 75,46 76,57 73,92 
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Продолжение таблицы 16 

Средний балл зачисленных студентов на первый курс 

Направления 
подготовки 

Средний балл ЕГЭ Средний балл ВИ 

Средний  
балл 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счет  
средств 

физических 
и (или) 

юридических 
лиц 

Средний  
балл  
ЕГЭ 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счет 
средств 

физических 
и (или) 

юридических 
лиц 

Средний 
балл 
ВИ 

Заочная форма обучения 

Бакалавриат - 58,15 58,15 - 80,96 80,96 79,22 
Экономика - 62,22 62,22 - 75,26 75,26 73,96 

Менеджмент - 62,20 62,20 - 78,88 78,88 76,10 

Управление персоналом - 54,58 54,58 - 80,32 80,32 77,38 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

- 53,58 53,58 - 78,43 78,43 76,77 

Юриспруденция - - - - 91,90 91,90 91,90 

Магистратура - - - - 64,54 64,54 64,54 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

- - - - 64,54 64,54 64,54 

 

Бакалавриат 
по результатам ЕГЭ:  
- по очной форме обучения 64,75; 
- по очно-заочной форме обучения 58,33;  
- по заочной форме обучения 58,15.  
по результатам ВИ: 
- по очной форме обучения 78,22; 
- по очно-заочной форме обучения 76,57;  
- по заочной форме обучения 80,96.  
Общий средний балл зачисленных студентов на первый курс по ЕГЭ и ВИ в филиал 
составляет:  
- по очной форме обучения 65,91; 
- по очно-заочной форме обучения 73,92; 
- по заочной форме обучения 79,22.  

Магистратура 
по результатам ВИ: 
- по очной форме обучения 60,67, 
- по заочной форме обучения 64,54.  

Таблица 17 

Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на очную форму обучения (Бакалавриат) 
Результаты ЕГЭ 2015 2016 2017  2018  2019  2020  

Средний балл ЕГЭ зачисленных студентов на 
бюджетные места 73,48 75,94 75,30 77,11 77,91 77,52 

Средний балл ЕГЭ зачисленных студентов на 
бюджетные/внебюджетные места 62,05 67,08 63,17 62,62 65,64 64,75 

Средний балл ЕГЭ зачисленных студентов на 
внебюджетные места 58,34 60,43 58,77 57,96 59,50 56,09 

 

2.3.2 Качество подготовки обучающихся студентов и слушателей 
Контроль качества подготовки обучающихся по образовательным программам 

высшего образования проводится согласно действующему Положению о текущем 
контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации обучающихся в 
РАНХиГС (утв. приказом ректора № 02-66 от 30.01.2018 г., на основании решения 
учёного совета Академии от 29.08.2017г.). 

По результатам промежуточных аттестаций в 2020 году следует, что количество 
отличных и хороших оценок в 2020 году находилось в пределах от 87-88%. Полученные 
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результаты можно рассматривать как показатель сформированности у студентов 
компетенций, позволяющих выпускнику осуществлять основную деятельность по 
выбранному направлению подготовки (табл. 18). 

Таблица 18 

Результаты промежуточных аттестаций студентов в 2020 году 
Направление подготовки Всего 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Результаты летней сессии 2019-2020 учебного года 
Программы бакалавриата 1384 471 34,03 736 53,18 104 7,51 73 5,27 

Экономика 164 52 31,71 83 50,61 23 14,02 6 3,660 

Менеджмент 195 86 44,10 82 42,05 19 9,74 8 4,10 

Управление персоналом 182 63 34,62 98 53,85 14 7,69 7 3,85 

Государственное и муниципальное управление 231 61 26,41 124 53,68 17 7,36 29 12,55 

Бизнес-информатика 31 15 48,39 11 35,48 0 0,00 5 16,13 

Юриспруденция 526 170 32,32 313 59,51 25 4,75 18 3,42 

Политология 55 24 43,64 25 45,45 6 10,91 0 0,00 

Программы магистратуры 104 63 60,58 34 32,69 7 6,73 0 0 

Государственное и муниципальное управление 104 63 60,58 34 32,69 7 6,73 0 0 

Челябинский филиал РАНХиГС 1488 5534 35,89 770 51,75 111 7,46 73 4,91 

Результаты зимней сессии 2020-2021 учебного года 

Программы бакалавриата 1090 441 40,46 502 46,06 75 6,88 72 6,61 
Экономика 174 47 27,01 102 58,62 17 9,77 8 4,60 

Менеджмент 178 89 50,00 70 39,33 10 5,62 9 5,06 

Управление персоналом 141 58 41,13 64 45,39 5 3,55 14 9,93 

Государственное и муниципальное управление 192 77 40,10 81 42,19 13 6,77 21 10,94 

Бизнес-информатика 28 17 80,71 9 32,14 1 3,57 1 3,57 

Юриспруденция 330 122 36,97 165 50,00 24 7,27 19 5,76 

Политология 47 31 65,96 11 23,40 5 10,64 0 0,00 

Результаты зимней сессии 2020-2021 учебного года 

Программы магистратуры 82 58 70,73 24 29,27 0 0 0 0,00 
Государственное и муниципальное управление 82 58 70,73 24 29,27 1 1,20 0 0,00 

Челябинский филиал РАНХиГС 1172 499 42,58 526 44,88 75 6,40 72 6,14 
 

* В связи с распространением корновирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году и 
переходом обучения студентов на дистанционную основу в соответствии с приказом 
РАНХиГС №02-295 от 25.03.2020г. промежуточная аттестация в 2020 году 
проводилась: 
- в первом полугодии 2020 года дистанционно; 
- во втором полугодии дистанционно промежуточную аттестацию проходили студенты 
заочной формы обучения. 

В 2020 году результаты проведенного Мониторинга учебного процесса филиала 
показали, что 99,23 % студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования, выразили положительную оценку своей учебе в филиале (табл. 19-20). 

Таблица 19 

Самооценка собственной работы студентов 
Показатели 

Заочная форма Очная 
форма 

Заочная форма Очная 
форма 

2020 
01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 09.20 10.20 11.20 12.20 

Не удовлетворены 0 * * * * * 0 0,5 1,7 0 2,4 0,77 

Удовлетворены 14 * * * * * 9,7 18,8 12 12,8 12,9 13,37 

Удовлетворены хорошо 54,8 * * * * * 75,1 54,1 54,7 59,1 53,5 58,55 

Удовлетворены отлично 31,2 * * * * * 15,2 26,6 31,7 28,2 31,3 27,37 
 

* В связи с распространением корновирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году и 
переходом обучения студентов на дистанционную основу мониторинг качества 
образовательного процесса не проводился. 

Таблица 20 

Самооценка собственной работы студентов по годам 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Не удовлетворены 0,87 1,13 1,53 1,45 0,94 0,77 

Удовлетворены 16,39 12,25 12,45 15,11 13,04 13,37 
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Продолжение таблицы 20 

Самооценка собственной работы студентов по годам 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Удовлетворены хорошо 63,49 64,5 60,7 56,87 58,82 58,55 

Удовлетворены отлично 19,25 22,12 25,32 26,57 27,22 27,37 
 

2.3.3 Проверка качества подготовки выпускников по результатам государственной 
итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников (далее ГИА) Челябинского 
филиала РАНХиГС проводилась в целях определения соответствия результатов освоения 
выпускниками образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС 3+, 
образовательным стандартам РАНХиГС. 

 Организация, проведение ГИА проводится в филиале в соответствии с Положением 
о проведении в РАНХиГС ГИА по образовательным программам высшего образования 
(приказ № 01-1502 от 25.03.2016г., в редакции от 24.10.2017г. № 01-7205). Характеристика 
общего уровня подготовки выпускников филиала по программам высшего образования 
представлена в анализе результатов: государственного экзамена и выпускных 
квалификационных работ (табл. 21-23). 

Таблица 21 

Результаты государственного экзамена в 2020 году 
Направление подготовки Всего 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет. 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Экономика 43 16 37,21 11 25,58 16 37,21 0 0 

Менеджмент 49 30 61,22 16 32,65 3 6,13 0 0 

Управление персоналом 47 25 53,19 18 38,30 4 8,51 0 0 

Государственное и муниципальное управление 61 14 22,95 39 63,93 8 13,12 0 0 

Бизнес-информатика 6 3 50,00 3 50,00 0 0,00 0 0 

Юриспруденция 150 28 18,67 107 71,33 15 10,00 0 0 

Политология 13 4 3077 7 53,85 2 15,38 0 0 

Высшее образование – программы бакалавриата 369 120 32,52 201 54,47 48 13,01 0 0 
 

Таблица 22 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2020 году 

Направление подготовки Всего 
Отлично Хорошо 

Удо-
влетв. 

Неудо-
влет. 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Экономика 44 11 25,00 19 43,18 14 31,82 0 0,00 

Менеджмент 48 26 54,17 15 31,25 7 14,58 0 0,00 

Управление персоналом 47 27 57,45 18 38,30 2 4,25 0 0,00 

Государственное и муниципальное управление 60 21 35,00 34 56,67 5 8,33 0 0,00 

Бизнес-информатика 6 4 66,67 2 33,33 0 0,00 0 0,00 

Юриспруденция 131 58 44,27 71 54,20 2 1,53 0 0,00 

Политология 13 8 61,54 3 23,08 2 15,38 0 0,00 

Высшее образование – программы бакалавриата 349 155 44,41 162 46,42 32 9,37   

Государственное и муниципальное управление 55 38 69,09 15 27,27 2 3,64 0 0 

Высшее образование – программы магистратуры 55 38 69,09 15 27,27 2 3,64 0 0 

Челябинский филиал РАНХиГС 404 193 47,77 177 43,81 34 8,42 0 0,00 
 

* Выпускники филиала: 

1.  Алия Кагарманова и Игорь Романов стали победителями VIII Российского конкурса 
выпускных квалификационных работ в области государственного и муниципального 
управления.  Они были награждены дипломами 2-й степени в номинации «Управление 
государственной и муниципальной собственности». 
Алия Кагарманова группа ГМУо-41-16 представила работу на тему «Организация 
управления муниципальным имуществом (на примере Кунашакского района Челябинской 
области)». 
Игорь Романов группа ГМУ-41-16 представил работу на тему «Управление земельными 
ресурсами в муниципальном образовании: практика, проблемы и пути их решения (на 
примере Сосновского района Челябинской области)». 
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2. Ксения Рубцова группа БИо-41-16 заняла 2 место по Уральскому федеральному округу 
на XIII Международном конкурсе выпускных квалификационных работ, выполненных с 
использованием «1С: Предприятия». 
3. 91,58 % выпускников защитили выпускную квалификационную работу на оценку 
хорошо и отлично.  

Таблица 23 

Результаты ГИА по программам высшего образования в 2020 году 
Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной работы 

Количество  
выпускников 

получивших 
оценку 

«удовлетвори-
тельно» 

получивших 
оценки 

«отлично»  
и «хорошо» 

Количество 
выпускников 

получивших 
оценку 

«удовлетвори-
тельно» 

получивших 
оценки 

«отлично»  
и «хорошо» 

выполнявших 
ВКР по 
заявкам 

предприятий 

Чел. % % Чел. % % % 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 

43 37,21 62,79 44 31,82 68,18 18 

38.03.02 Менеджмент 

49 6,13 93,87 48 14,58 85,42 32 

38.03.03 Управление персоналом 

47 8,51 91,49 47 4,025 95,75 31 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

61 13,12 86,88 60 8,33 91,67 0 

38.03.05 Бизнес-информатика 

6 0,0 100 6 0,0 100 6 

40.03.01 Юриспруденция 

150 10,00 90,00 131 1,53 98,47 0 

41.03.04 Политология 

13 15,38 84,62 13 15,38 84,62 0 

Высшее образование – программы магистратуры 

- - - 55 3,64 96,36 0 
 

Контроль качества подготовки слушателей по программам дополнительного 
профессионального образования проводился по программам переподготовки. (табл. 24). 

Таблица 24 

Анализ качества подготовки выпускников ДПО по годам (защита ВАР) 
Год выпуска Всего 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет. 

Кол. сл. % Кол. сл. % Кол. сл. % Кол. сл. % 

2015 615 204 33,20 302 49,10 109 17,70 0 0 

2016 564 219 38,82 270 47,87 75 13,29 0 0 

2017 448 213 47,54 190 42,41 45 10,05 0 0 

2018 456 231 50,66 180 39,47 45 9,87 0 0 

2019 492 233 47,36 202 41,06 57 11,59 0 0 

2020 385 217 56,37 140 36,36 28 7,27 0 0 
 

В 2020 году в Челябинском филиале РАНХиГС завершили обучение: 

По программам высшего образования - 404 человека, из них: 

- программы бакалавриата – 349 человека, из них: 
  очная форма обучения – 88 человек; 
  заочная форма обучения – 261человек; 
- программы магистратуры – 55 человек, из них: 
  очная форма обучения – 6 человек; 
  заочная форма обучения – 49 человек. 

 По программам дополнительного профессионального образования - 2694 человека, 
из них: 

- повышение квалификации прошли на очно-заочной форме обучения – 2590 человек; 
- переподготовку прошли на заочной форме обучения – 104 человека. 
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2.3.4 Востребованность выпускников 
Высокое качество образования, получаемого в филиале, дает возможность 

выпускникам найти работу в органах государственной власти, коммерческих структурах, 
организациях и на предприятиях. 

Анализ трудоустройства выпускников 2019 года очной формы обучения показывает, что 
из 141 выпускников (табл. 25): 

- трудоустроено – 101 человек (71,63 %); 
- продолжили обучение – 10 человек; 
- служат в армии – 0; 
- информация недостоверная (непроверенная) – 12 человек; 
- отпуск по уходу за ребенком – 8 человек. 

Таблица 25 

Анализ трудоустройства выпускников 2019 года очной формы обучения  

Наименование специальности 
(направления подготовки) 

Количество 
выпускников 
очной формы 
обучения, чел. 

Т
р

у
д

о
у

ст
р

о
ен

ы
, 

ч
ел

. 

Н
ет

р
у

д
о

у
ст

р
о

ен
ы

, 
 ч

ел
. 

Из них: 

Служат  
в  

армии, 
чел. 

Продолжили 
обучение 

в 
магистратуре 

очно, 
чел. 

Отпуск 
по 

уходу 
за  

ребенком, 
чел. 

Не 
установ-

лено, чел. Все-
го 

Бюд
жет 

Кон-
тракт 

38.00.00 Экономика и управление 107 40 66 73 34 - 8 8 8 

38.03.01 Экономика 13 10 3 10 3 -  1 1 1 

38.03.02 Менеджмент 27 15 12 20 7 - - 2 2 

38.03.03 Управление персоналом 19 - 19 13 6 - 1 3 2 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

36 15 21 21 15 - 4 1 4 

38.03.05 Бизнес-информатика 12  - 12 9 3 - 2 1 - 

40.00.00 Юриспруденция 23  - 22 19 4 - 1 - 3 

40.03.01 Юриспруденция 23  - 23 19 4 - 1 - 3 

41.00.00 Политические науки и 
регионоведение 

11  - 11 9 2 - 1 - 1 

41.03.04  Политология 11  - 11 9 2 - 1 - 1 

Челябинский филиал РАНХиГС 141 40 99 101 40 - 10 8 12 
 

Выпускники филиала очной формы обучения являются достаточно 
востребованными на рынке труда на основании информации, выставленной на портале 
Мониторинга трудоустройства выпускников http://graduate.edu.ru/. География 
трудоустройства выпускников 2013-2016 годов представлена в таблице 26. Более 80% 
выпускников трудоустроено в Челябинской области.  

Таблица 26 
 

Наименование  
Количество трудоустроенных 

выпускников очной формы обучения 
Средняя сумма выплат  

выпускникам (руб.) 

Челябинская область 361 26575 

Амурская область 1 59711 

г. Москва 36 46470 

Свердловская область 18 38920 

г. Санкт-Петербург 8 29950 

Республика Башкортостан 6 29941 

Ханты-Мансийский автономный округ 5 50059 

Курганская область 4 12755 
 

По отзывам работодателей, выпускники Челябинского филиала РАНХиГС имеют 
необходимый уровень подготовки, получают хорошие теоретические знания, обладают 
навыками практической работы, могут самостоятельно решать сложные профессиональные и 
управленческие задачи. 

http://graduate.edu.ru/
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В целях решения вопросов по содействию в трудоустройстве выпускников и 
выработки профессиональных компетенций у студентов в 2020 году филиалом были 
организованы следующие мероприятия: 
А. Подготовка специалистов на основании договора о целевом обучении 

В филиале в 2020 году на целевом обучении обучалось 5 человек (табл. 27). 
Таблица 27 

Код и наименование  
направления подготовки 

Перечень заказчиков Перечень работодателей Кол-во  

Год набора 2019 
38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление      

Администрация Варненского 
муниципального района 
Челябинской области 

Управление образования 
администрации Варненского 
муниципального района Челябинской 
области. 

1 

40.03.01 Юриспруденция        Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 1 

Год набора 2020 
38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление      

Администрация Сосновского 
муниципального района 
Челябинской области 

Администрация Долгодеревенского 
сельского поселения (Администрация 
Рощинского сельского поселения) 

1 

40.03.01 Юриспруденция        Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по 
Челябинской области 

1 

40.03.01 Юриспруденция        Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Областной 
перинатальный центр (ГБУЗ «ОПЦ») 

1 
 

Б. Подготовка специалистов с оплатой стоимости обучения за счет средств 
юридических лиц 

В 2020 году на основании договоров с юридическими лицами на подготовку 
специалистов продолжили обучение 4 студента (табл. 28). 

Таблица 28 

Код и наименование  
направления подготовки 

Перечень заказчиков Кол-во  

Год набора 2017 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление      

Администрация Еманжелинского сельского поселения 
1 

Год набора 2019 
38.03.01 Экономика ООО «НордВест» 1 

40.03.01 Юриспруденция        ООО «Рифт» 1 

38.03.02 Менеджмент ООО "МИЗ-Энерго" 1 
 

В. Работа с заявками органов государственной и муниципальной власти, 
предприятий и учреждений. 

В отчетном периоде факультеты выполнили 7 заявок от предприятий и учреждений 
по подбору выпускников на вакантные места (табл. 29). 

Таблица 29 
Наименование организации Кол-во 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 1 

Министерство экономического развития  Челябинской области 1 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 1 

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области 1 

Министерство финансов Челябинской области, 1 

Тракторозаводский отдел  ЗАГС Администрации города Челябинска 1 
 

Студентами выпускных курсов в 2020 году было выполнено 87 выпускных 
квалификационных работы по заявкам предприятий и учреждений (табл. 27). 
Г. Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями для 
проведения практики обучающихся студентов 

В соответствии п.12. приказа РАНХиГС № 02-626 от 20.10.2017 года «Об 
утверждении Порядка организации и проведении практики обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования» в филиале 2020 году было 
подготовлено 243 договора на сотрудничество с предприятиями и организациями, 
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деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемых в 
рамках образовательной программы (табл. 30). 

Таблица 30 
Организации прохождения практики Кол-во 

Организации и ведомства Российской Федерации 21 
Организации и ведомства Челябинской области 115 
Организации и ведомства других регионов 23 
Организации  муниципальных образований Челябинской области 15 
Предприятия 69 
Итого 243 

 

Д. Сотрудничество с организациями (предприятиями, учреждениями), 
выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников 

С 7 организациями оформлены соглашения о взаимодействии (табл. 31). В период 
государственной итоговой аттестации в 2020 году присутствовало на защите выпускных 
квалификационных работ 25 представителей организаций (предприятий, учреждений) 
(табл. 32). 

Таблица 31 

№ 
п/п 

Наименование 
филиала кафедры 

Наименование 
кафедры 

Наименование 
документа Дата 

1 
Филиал кафедры ГУПОГиМС при Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Челябинской области 

ГУПОГиМС Соглашение 12.12.2013 

2 
Филиал кафедры ТПиУПД при Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской области 

ТПиУПД Соглашение 12.12.2013 

3 Филиал кафедры ЭиМ при ОО «Реал Строй Групп» ЭиМ Соглашение 24.01.2014 
4 Филиал кафедры ЭиМ при ООО «Темп Автотех» ЭиМ Соглашение 23.01.2014 
5 Филиал кафедры МИиЕНД при ООО «ГарантУралСервис» МИиЕНД Соглашение 30.05.2014 

6 
Филиал кафедры ТПиУПД при ГУФСИН по Челябинской 
области 

ТПиУПД Соглашение 29.11.2014 

7 
Филиал кафедры ГПД при Избирательной комиссии 
Челябинской области 

ГПД Соглашение 31.12.2014 
 

Таблица 32 

Направление подготовки 
Работодатели 

Органы государственной 
и муниципальной власти 

Предприятия и 
учреждения 

Высшее образование – программы бакалавриата 8 14 
Экономика 1 2 
Менеджмент 1 3 
Управление персоналом 1 3 
Государственное и муниципальное управление 3 - 
Бизнес-информатика - 3 
Юриспруденция 1 2 
Политология 1 1 
Высшее образование – программы магистратуры 3 - 
Государственное и муниципальное управление 3 - 

 
 

В 2020 году 15 организаций (предприятий, учреждений), были представлены на 
мероприятиях филиала или приглашали студентов для практического ознакомления с 
работой своих организаций (предприятий, учреждений), из них (табл. 33-35): 
- из органов власти – 12 организаций; 
- из реального сектора экономики – 3 организаций (предприятий, учреждений). 
 

Таблица 33 
Анализ участия работодателей в  мероприятиях филиала по годам 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Работодатели, из них: 27 52 31 47 50 15 
из органов власти 15 28 21 31 35 12 
из бизнес-среды 12 24 10 16 15 3 
 

* В связи с распространением корновирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году и 
переходом обучения студентов на дистанционную основу, количество встреч было 
сокращено в первом полугодии 2020 года.
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Таблица 34 
Мероприятия в Челябинском филиале РАНХиГС с участием представителей государственной власти в 2020 году 

№ 
п/п 

Наименование 
компании 

Дата 
 

Тип события 
(ярмарка вакансий и т.п.) 

Ссылка на событие 

1 Администрация губернатора 15.01.20 Студенты – политологи Президентской академии обсуждают 
Послание Президента РФ в резиденции Губернатора 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=273170  

2 Встреча с сенаторами Совета 
Федерации Маргаритой Павловой и 
Олегом Цепкиным. 

07.02.20 Студенты филиала предложили сенаторам Совета Федерации 
свои поправки в Конституцию РФ 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=273203  

3 Объединенный государственный 
архив Челябинской области 

10.02.20 Студенты и преподаватели филиала на презентации 
уникального издания 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=273205  

4 Прокуратура Челябинской области. 11.02.20 Встреча со старшим прокурором отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии 
коррупции Прокуратуры Челябинской области. 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=273207  

5 Министерство экологии 
Челябинской области 

11.02.20 Встреча с начальником службы по взаимодействию с 
населением, средствами массовой информации и 
общественными организациями Министерства экологии 
Челябинской области 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=273208  

6 Министерство здравоохранения 
Челябинской области.  

10.03.20 Встреча с заместитель Министра здравоохранения 
Челябинской области. Евгений Ванин 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=273267  

7 Министерство экономического 
развития Челябинской области. 

23.10.20 Встреча с заместителем министра экономического развития 
Челябинской области Андреем Минченко. 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=343526  

8 Администрации Советского района 
г. Челябинска. 

28.10.20 Студенты третьего курса направления обучения 
«Экономика»  приняли участие в публичных слушаниях 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=344566  

9 Молодежный ресурсный центр 12.11.20 Итоги проекта «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации».  

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=372026  

10 ГБУ Челябинской области 
"Инновационный бизнес-
инкубатор". 

20.11.20 Будущий работодатель "Инновационный бизнес-инкубатор" 
рассказал о возможностях взаимодействия. 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=377098  

11 УФНС России по Челябинской 
области. 

07.12.20 Публичное обсуждение результатов правоприменительнеой 
практики налоговых органов УФНС России по Челябинской 
области. 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=380668  

12 Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской 
области. 

11.12.20 Встреча с Уполномоченным по правам человека в 
Челябинской области. 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=385348  

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273170
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273170
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273203
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273203
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273205
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273205
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273207
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273207
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273208
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273208
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273267
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273267
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=343526
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=343526
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=344566
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=344566
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=372026
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=372026
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=377098
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=377098
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=380668
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=380668
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=385348
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=385348
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  Таблица 35 

Мероприятия в Челябинском филиале РАНХиГС с участием представителей реального сектора экономики в 2019 году 
№ 
п/п 

Наименование 
компании 

Дата 
 

Тип события 
(ярмарка вакансий и т.п.) 

Ссылка на событие 

1 ООО «Сибуртехснаб». 11.02.20 Встреча с генеральным директором кадрового агентства 
ООО «Сибуртехснаб».  

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=273206  

2 «Территории бизнеса». 20.02.20 Круглый стол, посвященный поправкам в Конституцию РФ https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=273230  

3 ОЭЗ «Алабугой» 16.10.20 Студентам представили карьерные перспективы «Алабуги» https://chel.ranepa.ru/news/novosti-
filiala.php?ELEMENT_ID=342298  

 

 
 

https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273206
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273206
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273230
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=273230
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=342298
https://chel.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=342298
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2.4 Обеспечение образовательной деятельности 
 

2.4.1 Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 

разработку образовательных программ (далее ОП ВО), освоение технологий обучения и 
внедрение инновационных педагогических технологий. Выполнение этих задач осуществляет 
учебно-методический отдел филиала и постоянно действующий, ежемесячный методический 
семинар. 

По заключению экспертов по результатам государственной аккредитационной экспертизы, 
от 15 мая 2018 года по всем образовательным программам бакалавриата и магистратуры было 
установлено соответствие качества подготовки обучающихся ФГОС.  

Заключение экспертов: 
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Zakluchenie_fgbou_vo_Rossiyskaya_akademiya_

narodnogo_khozyaystva_i_gosudarstvennoy_sluzhby_pri_Prezidente_RF_CHelyabinskiy_f-l.pdf 
По результатам ежемесячного мониторинга качества учебного процесса в филиале силами 

штатной лаборатории прикладной социологии и политологии в 2020 году удовлетворённость 
студентов организацией учебного процесса составила 97,35% (табл. 36). 

Таблица 36 

Сведения об условиях реализации образовательного процесса 
Показатели 

Заочная форма Очная 
форма 

Заочная форма Очная 
форма 

2020 
01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 09.20 10.20 11.20 12.20 

Удовлетворены 72,6 * * * * * 82,6 79,0 70,0 69,5 59,8 72,25 
Удовлетворены частично 24,9 * * * * * 17,4 21,0 28,8 24,4 34,1 25,10 
Не удовлетворены 2,5 * * * * * 0,0 0,0 1,2 6,1 6,1 2,65 

 

* В связи с распространением корновирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году и переходом 
обучения студентов на дистанционную основу мониторинг качества образовательного 
процесса не проводился. 

Анализ условий реализации образовательного процесса в 2020 году свидетельствует, что 
количество студентов, не довольных организацией учебного процесса увеличилось на 1,19% по 
сравнению  с 2019 годом (табл. 37). 

Таблица 37 

Сведения об условиях реализации образовательного процесса по годам. 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Удовлетворены 65,83 67,68 68,61 72,96 73,13 72,25 
Удовлетворены частично 32,12 31,09 29,07 25,32 25,41 25,10 
Не удовлетворены 2,05 1,23 2,32 1,73 1,46 2,65 
 

В связи с распространением корновирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году и переходом 
обучения студентов на дистанционную основу в филиале были разработаны Онлайн-курсы в 
программе электронного обучения Moodle. Общее количество Онлайн-курсов на 31.12.2020 года 
составляет — 434 ед. 

 

2.4.2 Библиотечно-информационное обеспечение 
В Челябинском филиале РАНХиГС имеется три вида основных библиотечно-

информационных ресурса: 
1. Библиотека (библиотечный фонд). 
2. Электронная библиотечная система. 
3. Профессиональные (специализированные) базы данных. 

А. Библиотека (библиотечный фонд) филиала комплектуется печатными изданиями из 
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Фонд библиотеки Челябинского филиала РАНХиГС позволяет обеспечить реализацию 
основных образовательных программ в соответствии с Образовательными стандартами 
РАНХиГС и ФГОС ВО. Для  качественного  проведения учебного процесса используются фонды 
фундаментальных  библиотек города Челябинска и других вузов.   

Объем библиотечного фонда на 31.12.2020г. составляет 76794 ед. хранения, в том числе 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Zakluchenie_fgbou_vo_Rossiyskaya_akademiya_narodnogo_khozyaystva_i_gosudarstvennoy_sluzhby_pri_Prezidente_RF_CHelyabinskiy_f-l.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Zakluchenie_fgbou_vo_Rossiyskaya_akademiya_narodnogo_khozyaystva_i_gosudarstvennoy_sluzhby_pri_Prezidente_RF_CHelyabinskiy_f-l.pdf
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учебной литературы - 49367 ед. хранения, учебно-методической литературы - 21967 ед. хранения 
(табл. 38).  

Обеспеченность электронными учебными изданиями составляет 1296 экземпляров. 
Количество экземпляров печатных учебных изданий в расчете на одного студента – 103,39 ед. 
(табл. 39).  

Библиотека в 2020 году выписывала 51 наименование периодических изданий (табл. 40). 
Таблица 38 

Сведения об объеме библиотечного фонда 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Объем библиотечного фонда 76819 72492 74603 75471 76359 76794 
Учебная  50250 45951 47807 48386 49126 49367 
Учебно-методическая литература  21534 21506 21722 21932 21932 21967 
Научная литература 3695 3726 3760 3834 3982 4145 

 

Таблица 39 

Сведения о количество экземпляров печатных учебных изданий в расчете на 1 студента 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного студента (приведенного контингента) 

107,66 98,11 103,94 103,81 103,44 103,39 

 

Таблица 40 

Сведения о периодических изданиях  

Количество 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

Наименований 87 87 84 81 62 62 64 64 40 40 51 51 
 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки в 2020 году - 2084 человека. 
Число посещений библиотеки филиала составило 3066 человек. Информационным 
обслуживанием библиотеки воспользовалось 1749 студентов. 

* В связи с распространением корновирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году и переходом 
обучения студентов на дистанционную основу, число посещений библиотеки в 2020 году 
уменьшилось в 2 раза. 

Сотрудниками библиотеки было проведено 22 выставки, из них: 
- тематических выставок – 10; 
- информационных выставок – 12. 

По результатам социологического мониторинга качества образовательного процесса 
Челябинского филиала РАНХиГС в 2020 году установлено, что 75,97% студентов 
удовлетворены наличием необходимой информации в библиотеке (табл. 41). 

Таблица 41 

Сведения о наличии необходимой информации в библиотеке по годам 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Есть вся необходимая информация 30,98 30,9 34,87 36,73 34,53 35,17 

Имеется большинство необходимой информации 47,43 39,6 42,42 40,50 39,75 40,80 

Нет большинства необходимой информации 2,92 6,5 2,55 2,29 2,05 1,38 

Не пользуются услугами библиотеки 18,67 23 20,15 20,47 23,67 21,97 
 

Б. Электронно-библиотечные системы (далее ЭБС) 

Обучающиеся студенты и слушатели в филиале обеспечены доступом (удаленным 
доступом) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам через персональный логин и пароль. В 2020 году филиал имел договора с 12-ю 
электронными библиотечными системами, что позволяет каждому обучающемуся иметь 
неограниченный индивидуальный доступ  через сеть Интернет (табл. 42).  

На веб-сайте (http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/) библиотеки филиала 
располагается : 

- Электронная библиотека, которая содержит электронные адреса библиотек города 
Челябинска и России; 

http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/elektronnaya-biblioteka.php
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-  Новые поступления  
-  Периодика, которая содержит: 

1. Информацию о научном журнале - «Социум и власть» издания Челябинского филиала 
РАНХиГС (http://siv74.ru/).  
2. Список периодических изданий, выписываемых в библиотеку в текущем году 

-  Интернет - ресурсы: 
1. Интернет-ресурсы для государственного и муниципального управления.  
2. Юридические интернет-ресурсы. 
3. Экономические интернет-ресурсы. 
4. Журналы и газеты, специализирующиеся в области экономики и бизнеса. 
5. Интернет-ресурсы для Менеджеров. 

-  Выставки  
-  Информационные базы РАНХиГС 

Таблица 42 

Перечень договоров ЭБС   
№ 
п/п 

Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия 

документа 

1 

Договор -  «IPRbooks» № 24/07-19/0373100037619000014 от 08.04.2019. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

01.07.2019-30.06.2020 

Договор -  Ай Пи Эр Медиа №11/07-20 от 15.05.2020.  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

01.07.2020-31.06.2021 

Лицензионное  Соглашение  № 39/42-19/1 на использование адаптированных 
технологий ЭБС «IPRbooks» (для лиц с ОВЗ). Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

01.06.2019-30.05.2020 

2 
Договор - Лань №  21/07-19/0373100037619000006 от 19.03.2019. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/  

10.05.2019-30.06.2020 

Договор – ЭБС Лань №  13/07-20 от 20.05.2020. Режим доступа: https://e.lanbook.com/  01.07.2020-31.06.2021 

3 
Договор - Юрайт № 18/07-19/0373100037619000001 от  25.02.2019. Режим доступа:  
https://biblio-online.ru/ 

01.07.2019-30.06.2020 

4 Договор – ИВИС № 31/07-19  от 31.12.2019. Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   01.01.2020-31.12.2020 

5 Договор - EBSCO № 02/07-20 от 27.01.2020 Режим доступа: http://search.ebscohost.com/ 01.01.2020-31.12.2020 

6 
Договор - Издательский дом Гребенникова  № 32/07-19 от 27.11.2019. Режим 
доступа: https://grebennikon.ru/  

01.01.2020-31.12.2020 

7 
Договор -  Pro Quest Ebook Central  № 0373100037619000015 от 30.04.2019 14.05.2019-14.05.2020 

Договор -  Pro Quest Ebook Central – № 0373100037620000022 от 29 мая 2020 г.   29.05.2020-29.05.2021 

8 

Договор – Национальная электронная библиотека (НЭБ) № 101\НЭБ\6280 от 
07.11.2019. Режим доступа: https://rusneb.ru/  
Версия для слабослышащих.  Режим доступа: https://rusneb.ru/#  
Версия для слепых. Режим доступа: https://rusneb.ru/blind/  

07.11.2019-07.11.2024 

9 Договор- East View № 31/07-19 от 27.11.2019. Режим доступа:  https://dlib.eastview.com/    01.01.2020-31.12.2020 

10 

Договор – Знаниум  №19/07-19/0373100037619000002 от 25.02.2019. Режим доступа:  
https://znanium.com/   
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена возможность 
получить доступ к адаптированной версии сайта. 

20.04.2019-30.06.2020 

Договор – Знаниум  №12/07-20 от 15.05.2020. Режим доступа:  https://znanium.com/   01.07.2020-30.06.2021 

11 
Договор -CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC (Web of Science) № 

0373100037619000116 от 27.01.2020. Режим доступа: 
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci  

27.01.2020-31.12.2020 

12 Договор – Антиплагиат  № 07/07-20 от 22.04.2020. 27.04.2020-26.04.2022 
 

В. Профессиональные (специализированные) базы данных, которые формируются 
различными агрегаторами или непосредственно издателями, предоставляющими доступ к базам 
данных. Базы данных содержат нормативные документы, комментарии, консультационную и 
справочную информацию, необходимую для изучения юридических и экономических 
дисциплин, а также электронные учебники, учебные пособия: 
1. «ГАРАНТ» (Российское и местное законодательство). 
2. «Консультант Плюс» (Российское и местное законодательство). Материалы 26 выпусков  (с 4 
по 31) выложены в локальной сети филиала, на диск S, в папке «Консультант Плюс для высшей 
школы». 

http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/novye-postupleniya.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/periodika.php
http://siv74.ru/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/internet-resursy.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/vystavki.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/informatsionnye-bazy-rankhigs.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://search.ebscohost.com/
https://grebennikon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/blind/
https://dlib.eastview.com/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
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3. «2gis» (Адреса предприятий и фирм). 
4. «1С Предприятие». 
 

2.4.3 Программно-информационное обеспечение  
В учебных корпусах филиала работает беспроводный сегмент сети (Wi-Fi), который 

позволяет получить бесплатный доступ через персональный логин и пароль к электронной 
информационно-образовательной среде филиала (табл. 43): 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик; 
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; 
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Таблица 43 
Возможности электронной информационно-образовательной среды филиала 

Анализируемый показатель Наличие  Примечание 

1. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 
1.1 Учебные планы. 

Да 

http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/ , Информация по 
образовательным программам 1.2 Рабочие программы дисциплин. 

1.3 Рабочие программы практик. 

1.4 Электронно-библиотечные 
системы: 

Базы данных содержащие издания учебной, учебно-методической и иной 
литературы, используемой в образовательном процессе. 

- Ай Пи Эр Медиа. 

Да 

http://www.iprbookshop.ru/ 

- Лань. https://e.lanbook.com/ 

- Юрайт. https://biblio-online.ru/.) 

- ИВИС. https://dlib.eastview.com/   

- EBSCO. http://search.ebscohost.com/ 

- Elsevier. http://www.sciencedirect.com/  

- Издательский дом Гребенникова.   https://grebennikon.ru/ 

- Ebrary Academic Complete.  http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_academic_complete/ 

1.5 Электронные образовательные 
ресурсы - ДО (ЭИОС) филиала 
(программа электронного обучения 
Moodle) 

Обучение с применением электронных информационно-образовательных 
ресурсов студентов. Взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет». 

- Рабочие программы дисциплин. 

Да 

Доступ через сайт http://edu.rane74.ru/ по личным логинам и 
паролям. - Рабочие программы практик. 

- Положения: 
 о курсовой работе; 
 выпускной квалификационной 

работе; 
 положение о практике. 

- Электронные учебно-
методические пособия. 

- Учебные курсы. 

- Онлайн-курсы 

2. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса. 
2.1 Личный кабинет: 

 
Предоставляется доступ для размещения информации с личностными 
качествами и достижениями студента. 

- Электронное портфолио. Да https://lk.ranepa.ru/ 

- Расписание. 
 

Да 
Доступ через личный кабинет https://lk.ranepa.ru/ по личным 
логинам и паролям. 

 

http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_academic_complete/
http://edu.rane74.ru/
https://lk.ranepa.ru/
https://lk.ranepa.ru/
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Продолжение таблицы 43 
Возможности электронной информационно-образовательной среды филиала 

Анализируемый показатель Наличие  Примечание 

- Мобильное приложение: 
отображать расписание занятий; 
получение СМС оповещение об 
изменениях в расписании занятий. 

Да 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ranepa.app 

- Программная система 
«Антиплагиат». 

Да 
Доступ через личный кабинет https://lk.ranepa.ru/ по личным 
логинам и паролям. 

2.2 Расписание. Да http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/index.php 
3. Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы. 

3.1 Учет успеваемости 
осуществляется через базу КАС 
РАНХиГС путем импортирования 
данных в личные кабинеты 
студентов: 

Да 

Доступ через личный кабинет https://lk.ranepa.ru/ по личным 
логинам и паролям. 

- учебная карточка студента; Да КАС 

4. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4.1 ДО (ЭИОС) филиала 
(Moodle - Свободное программное 
обеспечение): Да 

Доступ через сайт http://edu.rane74.ru/ по личным логинам и 
паролям. 
 

- Учебные курсы. 

-  Онлайн-курсы 

5. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
5.1 ДО (ЭИОС) филиала. 
(Moodle - Свободное программное 
обеспечение) 

Да 
Дистанционное образование, https://edu.rane74.ru/login/index.php, 
Форум тест. 

5.2 Программа Zoom  Да Проведение онлайн-занятий. 
5.3 Программа Microsoft Teams Да Организация онлайн-занятий.  

5.2 Социальные сети. Аккаунты, официально поддерживаемые и модулируемые силами филиала: 
Facebook 

Да 

https://www.facebook.com/ranepa74/  

«ВКонтакте» https://vk.com/club1684623  

Instagram https://www.instagram.com/chel.ranepa/  

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCvKAVStv3OLh42i8H_XgoAg  
 

Рабочие места в компьютерных классах позволяют студентам и слушателям получать 
необходимую информацию, размещенную в электронном виде, пользоваться сетью Internet, 
получать компетенции использования ПК по выбранным направлениям. Максимальная скорость 
доступа к Интернету 30.1-100.0 Мбит/сек (табл. 44). 

Таблица 44 
Наименование показателя Скорость доступа 

Максимальная скорость доступа к Интернету,  
в том числе по типам доступа: 

30.1-100.0 Мбит/сек 

- максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету (модемное 
подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN связь, цифровая 
абонентская линия (технология xDSL и т.д.)), другая кабельная связь (включая 
выделенные линии, оптоволокно и др.) 

30.1-100.0 Мбит/сек 

- максимальная скорость мобильного доступа к Интернету (через любое устройство: 
портативный компьютер или мобильный сотовый телефон и т. д.) 

2.0-30.0 Мбит/сек 

 

Предоставление услуг к сети Интернет обеспечивается договорами:   
Интерсвязь: 
- №05/06/2018 от 05.06.2018г., действует до 31.03.2020г.; 
- №3103/20 от 31.03.2020г. с 01.04.2020 по 31.07.2020; 
- №0604/20 от 06.04. 2020г. с 01.08.2020 по 31.12.2020. 
Эртелеком: 
- №100174009108356 от 23.12.2019г., действует до 31.12.2020г. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ranepa.app
https://lk.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/index.php
https://lk.ranepa.ru/
http://edu.rane74.ru/
https://edu.rane74.ru/login/index.php
https://www.facebook.com/ranepa74/
https://vk.com/club1684623
https://www.instagram.com/chel.ranepa/
https://www.youtube.com/channel/UCvKAVStv3OLh42i8H_XgoAg
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В учебном процессе преподавателями филиала активно используются различные 
лицензионные программные продукты и комплексы, необходимые для полноценного обучения 
учащихся как основам информационно-коммуникационным технологиям, так и использованию 
компьютеров в учебном процессе и для решения задач профессиональной деятельности (табл. 
45).  

Таблица 45 

Программное обеспечение учебного процесса филиала 
Перечень лицензионного  

программного обеспечения 
Наличие 

/отсутствие/ 
Реквизиты договора или лицензионного соглашения  

на право использования программного продукта 

Операционная система в учебных 
аудиториях Microsoft Windows 10 

Наличие Подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
yers) Renewal до 31.12.2021г. 

Microsoft Office 2010 Наличие Договор с ООО «Софтлайн Проекты» 
№0369100065011000033_269781 от 30.01.2012г. 

Microsoft Office 2016 Наличие Договор с Логис-софт №44-12-16 от 05.12.2016г. 

Консультант плюс Наличие Контракт с ООО «Центр Информправо» 
№03691000650020000005/0023-21 от 12.12.2020г. 

Гарант Наличие Контракт с ООО «ГарантУралСервис» № 0369100065020000004 
от 06.12.2020г. 

Система тестирования АСТ Наличие Государственный контракт с ООО «АСТ-Центр» №25 от 
27.08.2008г. 
Лицензионный договор № РМ-36/09 от 03.06.2009г. 

Программный комплекс Нибелунг 
(лингафонный кабинет) 

Наличие Государственный контракт с «Компания Ифотерра» 
№0369100065011000027_269781 от 30.12.2011г. 

Программный комплекс Нибелунг 
(лингафонный кабинет) 

Наличие Договор с ИП «Леонтьева Л.А.» №0369100065012000078-
0338931-01 от 24.12.2012г. 

Программный комплекс Нибелунг 
(лингафонный кабинет) 

Наличие Договор с ИП «Леонтьева Л.А.» №0369100065012000041-
0338931-01 от 30.07.2012г. 

Business Studio — система бизнес-
моделирования 

Наличие Договор У191 от 29.12.2015г. 

Галактика ERP - система 
управления предприятием 

Наличие Соглашение о сотрудничестве № 12-29/ГЦ-14 от 08.09.2014г. 

NVDA Наличие Свободная, с открытым исходным кодом программа для MS 
Windows (OVZ). 

Microsoft Visio Professional 2013   Наличие Подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
yers) Renewal до 31.12.2021г. 

Microsoft Visual Studio Professional 
2015 

Наличие Подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
yers) Renewal до 31.12.2021г. 

1C:Предприятие 8 Наличие Договор о сотрудничестве с учебными заведениями ВПО 
иСПО от 15.01.2008 года ООО «Дарумсан. 
Договор о сотрудничестве с учебными заведениями ВО и СПО 
от 19.102015г. ООО «Софтехно». 

Компьютерная деловая игра 
«БИЗНЕС-КУРС: Корпорация 
Плюс. 

Наличие Договор с ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса» 
№200206/1 от 17.09.2020г. 

Loginom Наличие Соглашение о сотрудничестве с ООО «Аналитические 
технологии» № 198/19 от 22.11.2019г. 

 

В 3-х корпусах филиала  установлена система видеонаблюдения.  В холлах первого этажа 
корпуса №1 ул. Комарова, д. 26 и третьего этажа  корпуса №2 ул. Комарова, д. 41  установлены 
телевизоры, на которых ежедневно производится трансляция оперативной информации о 
происходящих событиях в филиале. 

 

2.5 Кадровое обеспечение учебного процесса 
В Челябинском филиале РАНХиГС должности НПР комплектуются преподавателями, 

отвечающими требованиям, предъявляемым приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 11 января 2011г. N1н и профессиональным стандартом № 608н от 
08.09.2015г. 
2.5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

На 01.10.2020 года согласно штатному расписанию, предусмотрено 64,50 ставки 
профессорско-преподавательского состава и 1,50 ставки научных работников. Количество 

http://glpi/glpi/front/software.form.php?id=4692
http://glpi/glpi/front/software.form.php?id=7979
http://glpi/glpi/front/software.form.php?id=7979
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ставок, занятых научно-педагогическими работниками составляет 56,80 ставки, из них ППС 
55,30 ставки и 1,50 ставка научными работниками. 
Характеристика научно-педагогических кадров 

В 2020 году в реализации образовательных программ принимало участие:  
1. По программам высшего образования 109 человек, из них:  
-70 человек научно-педагогических работников (далее НПР), это штатные, внутренние и 
внешние совместители, в составе которых: 3 действительных члена и 3 члена-корреспондента 
других государственных академий; 3 профессора академии военных наук; 2 члена-
корреспондента академии военно-исторических наук. 
- 39 человек работающих по договорам гражданско-правового характера. 

70 НПР занимают 56,80 ставки, из них: 57 человек с учёными степенями и званиями (46,55 
ставки, 81,95%), из них докторов наук, профессоров - 7 человек (4,90 ставки, 8,62%). 

Штатных научно-педагогических работников 63человека (49,90 ставок), из них: 
- преподавателей - 59 человек (48,40 ставок, 85,21%), из них с учёными степенями и званиями 49 
человек (39,65 ставки, 69,80%), докторов наук 7 человек (4,90 ставок, 8,62%), от общего числа 
научно-педагогических работников; 
- научных работников - 4 человека (1,5 ставка, 2,64%), из них с учёными степенями и званиями 2 
человека (0,5 ставки, 0,88%), от общего числа научно-педагогических работников. 

Внешних совместителей научно-педагогических работников - 7 человек (3,25 ставки, 
5,72%), из них: 
- преподавателей - 7 человек (3,25 ставки, 5,72%), из них с учёными степенями и званиями 6 
человек (2,75 ставки, 4,84%), от общего числа научно-педагогических работников; 
- научных работников нет. 

Внутренних штатных совместителей научно-педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ на условиях: 

-  совмещения профессий (должностей) - 1 человек (0,15 ставки, 0,26%), из них с учёными 
степенями и званиями 1 человек, кандидат наук; 

-  внутреннего совместительства – 8 преподавателей (3,5 ставки, 6,16%), из них с учёными 
степенями и званиями 7 человек, кандидат наук. 

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. 

Характеристика научно-педагогических кадров филиала за шесть лет, показана в таблице 
46. 

Таблица 46 
Качественный состав научно-педагогических кадров филиала по годам 

Наименование индикатора 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности НПР 

84,39 83,12 81,22 80,79 82,0 81,95 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности НПР 

14,05 14,86 13,81 11,81 8,78 8,62 

Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
НПР 

70,34 69,26 68,0 68,11 65,04 66,90 

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС 74,12 79,74 75,0 82,86 79,81 87,60 
Штатных преподавателей 63 63 57 58 58 63 
Внешних совместителей 22 16 19 12 13 7 
Внутренних штатных совместителей (совмещения профессий/должностей) 3 2 2 1 1 1 
 

2. По программам дополнительного профессионального образования 63 человека, из них:  
- штатных преподавателей на условиях внутреннего совместительства 27 человека, из них 23 
человек с учеными степенями и званиями; 
- штатных научно-педагогических работников на условиях совмещения профессий (должностей)  
1 человек, имеющих учёную степень; 
- внешних совместителей 2 человека с учеными степенями и званиями; 
- педагогических работников, работающих по договорам гражданско-правового характера 33 
человек, из них 11 человек с учеными степенями и званиями. 
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3. НПР из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы: 

по высшему образованию – 30 человек, из них: 
из органов власти – 13 человек; 
из реального сектора экономики – 17 человек; 
по дополнительному профессиональному образованию – 17 человек, из них: 
из органов власти – 10 человека; 
из реального сектора экономики – 7 человек. 

Характеристика профессорско-преподавательского состава кафедр  
В штате Челябинского филиала РАНХиГС в 2020 году состояло 9 кафедр. Должности 

заведующего кафедрой заняты лицами, отвечающим требованиям, предъявляемым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011г. N1н.  
Руководство кафедрой осуществляют: 
- 1 доктор наук, доцент, штатный сотрудник; 
- 7 кандидатов наук, доценты, штатные сотрудники; 
- 1 кандидат наук, доцент, внешний совместитель. 

За 8 кафедрами закреплено 8 направлений подготовки по 18 образовательным программам 
высшего образования (табл. 47). 

Таблица 47 

№ 
Код 

напр.подг-ки 
Наименование 

направления подготовки 
Наименование  кафедры 

1 38.03.01 Экономика 

Набор 2015-2018 
Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского 
учёта 

Набор 2019 

Набор 2020 

2 38.03.02 Менеджмент 

Набор 2015 

Кафедра экономики и менеджмента Набор 2016-2018 

Набор 2019-2020 

3 38.03.03 
Управление 
персоналом 

Набор 2015 

Кафедра экономики и менеджмента Набор 2016-2018 

Набор 2019-2020 

4 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Набор 2015-2018 Кафедра государственного управления, правового 
обеспечения государственной и муниципальной 
службы 

Набор 2019-2020 

5 38.03.05 Бизнес-информатика 
Набор 2016-2018 Кафедра математики, информатики и 

естественнонаучных дисциплин Набор 2019-2020 

6 40.03.01 

Юриспруденция Набор 2015-2018 
 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 
Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
Кафедра теории права и уголовно-правовых 
дисциплин 

Набор 2019-2020 

7 41.03.04 
Политология Набор 2016-2018 Кафедра политологии, истории и философии 

Набор 2019-2020 

8 38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Набор 2018-2020 Кафедра государственного управления, правового 
обеспечения государственной и муниципальной 
службы 

 

Возрастной состав преподавателей  
Анализ возрастного состава преподавателей филиала показывает, что существующий 

состав штатных преподавателей в состоянии обеспечивать качественное проведение занятий. 
Средний возраст ППС составляет 48 лет. Численность преподавателей в возрастной категории от 
30 до 49 лет составляет 36 человека (54,54%) от общего количества ППС, из них штатных 
преподавателей 32 человека (табл. 48-49). 

Таблица 48 

Распределение преподавательского состава по возрасту от 30 до 49 лет 

Наименование индикатора 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Численность штатных преподавателей в возрастной категории от 30 до 49 лет 40 36 32 36 34 36 
 

 
 
 

#sub_0
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Таблица 49 

Распределение преподавательского состава по возрасту 

Наименование индикатора до 40 лет от 41 до 60 61 и более Средний возраст 
2016 25 45 9 46 
2017 21 46 10 45 
2018 18 44 10 47 
2019 19 43 13 47 
2020 13 46 14 48 

 

2.5.2. Сведения о кадровом обеспечении основных образовательных программ ВО 
Квалификация научно-педагогических работников филиала отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах. Доля штатных НПР, участвующих в реализации образовательных программ в 
филиале составляет 87,60%, от общего числа научно-педагогических работников организации. 
Выполнение требований к кадровым условиям реализации образовательных программ показаны: 
- ФГОС 3+ для остальных образовательных программ (табл. 50); 

- ФГОС 3++ для образовательной программы Политическая коммуникативистика, наименование 
направления подготовки 41.03.04 Политология (табл. 51). 

Таблица 50 

Анализ требований к кадровым условиям реализации образовательных программ ФГОС +  

Направление 
подготовки 

Направленность 
(профиль) 

Год  
набора 

Доля НПР 
имеющих 

образование, 
соответствую-
щее профилю 

преподаваемой 
дисциплины 

Доля НПР  
имеющих  

ученую степень 
и (или) ученое 

звание  

Среднегодовой 
объем  

финансирования 
на одного НПР 

Доля  
работников,  
деятельность  

которых связана 
с 

направленностью 
ОП 

Высшее образование – программы бакалавриата 

Экономика 

Учётно-
финансовый 

2015-2018 89,98 88,12 

73,06 

10,46 

2019 94,35 91,15 10,83 

Экономическая 
аналитика 

2020 93,3 92,13 10 

Менеджмент 

Управление малым 
бизнесом 

2015 79,57 64,95 17,51 

Менеджмент 
организации  и  

логистика 

2016-2018 85,5 73,84 10 

2019-2020 90,77 79,51 10 

Управление  
персоналом 

Управление 
персоналом 
организации 

2015 86,31 79,57 20 

2016-2018 85,42 60,78 20 

2019-2020 83,08 61,06 26,4 

Государственное 
и 

муниципальное 
управление 

Региональное  
управление 

2015-2018 95,46 74,12 10 

2019-2020 98,25 81,98 10 

Бизнес-
информатика 

Электронный  
бизнес 

2015-2018 96,51 70 31,23 

2019-2020 96,63 70 33,69 

Юриспруденция 
Правопримени-

тельный 
2015-2018 86,82 70,56 24,16 

2019-2020 95,52 60,3 12,39 

Политология 
Политическая 

коммуникативи-
стика 

2015-2018 97,7 83,01 20,18 

Высшее образование – программы магистратуры 
Государственное 

и 
муниципальное 

управление 

Система 
государственного и 

муниципального 
управления 

2018-2020 97,79 83,6 73,06 6,64 
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Таблица 51 

Анализ требований к кадровым условиям реализации образовательных программ ФГОС+ + 

Направление  
подготовки 

Направленность 
(профиль)  

Год  
набора 

Доля НПР участвующих в 
реализации программы 

бакалавриата, должны вести 
научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 
соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины 

Доля НПР  
имеющих  

ученую степень 
и (или) ученое 

звание  

Доля работников 
деятельность 

которых связана с 
направленностью 

ОП 

Политология 
Политическая 

коммуникативи-
стика 

2019-2020 70,41 73,06 16,04 

 

 

2.5.3. Сведения о повышении квалификации сотрудников филиала 
В 2020 году повышение квалификации сотрудников филиала проводилось в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации: 
- 7 человек занимались подготовкой кандидатских и докторских диссертаций, из них  6 

человек - соискатели степени кандидата наук и 1 человек - соискатель степени доктора наук. 
- 2 сотрудника получили дипломы магистров по программам высшего образования; 
- 78 человек филиала прошли обучение в 2020 году по программам дополнительного 

профессионального образования, в том числе (табл. 52): 
по программам повышения квалификации – 77 человек; 

по программам профессиональной переподготовки – 3 человека; 

 из них:  
руководящий состав - 0 человек; 
научно-педагогические работники – 65 человек; 
административно-управленческий состав – 11 человек; 
учебно-вспомогательный состав - 3 человека. 

Таблица 52 
 

Наименование 
Руководящий 

состав 

Административно-
управленческий 

состав 

Научно-
педагогические 

работники 

Учебно-
вспомогатель-

ный состав 
Итого 

Диплом магистра - - - 2 2 

Диплом о переподготовке - - 3 - 3 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

- 10 64 3 77 

 

- 17 сотрудников филиала прошли повышение квалификации в РУМЦ (ЧелГУ) по 
программе «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 
образования». 
2.5.4. Аттестация научно-педагогических работников 

 

В 2020 году на основании Положения о порядке проведения аттестации работников, 
осуществляющих научную, педагогическую и экспертно-аналитическую (консультационную) 
деятельность проведена аттестация 6 научно-педагогических работников, которые подтвердили 
своё соответствие занимаемым ими должностям. За четыре года в филиале прошло аттестацию 
65 НПР (табл. 53). 

Таблица 53 

2016 2017 2018 2019 2020 
28 28 7 2 6 

 

2.6 Внутренняя система оценки качества образования 
В соответствии с политикой руководства филиала в области качества образования в 2019 

году  стояла задача: обеспечить стабильный и управляемый режим деятельности филиала за счет 
постоянного мониторинга качества образования. 

Для этого ежемесячно в 2020 году проводился мониторинг качества образования в филиале 
по следующим направлениям: 

1. Качество подготовки студентов. 
2. Качество реализации образовательного процесса. 
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3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс. 
1. Качество подготовки студентов проверялось: 
- текущим контролем студентов (в течение семестра); 
- балльно-рейтинговой системой контроля знаний студентов; 
- промежуточной аттестацией студентов (табл. 18,  стр. 20); 
- государственной итоговой аттестацией выпускников (табл. 21-220, стр. 21). 
 

2. Качество реализации образовательного процесса проверялось каждый месяц (за 
исключением периода дистанционной работы филиала). По результатам Мониторинга качества 
образовательного процесса проводился анализ сведений об условиях реализации 
образовательного процесса: 
- удовлетворенности учебным процессом (табл. 36, стр. 28); 
- оценка собственной работы студентов (табл. 19, стр. 20); 
- наличие необходимой информации в библиотеке (табл. 41, стр. 29); 
- оценка работы специалистов факультета (табл. 54).; 
- оценка составления расписания занятий учебно-методическим отделом (табл. 54).; 
- оценка работы сотрудников библиотеки (табл. 54).;  
- оценка работы преподавателей (табл. 54).. 

Таблица 54 

Сведения об условиях реализации образовательного процесса 

Показатели 
Заочная форма Очная 

форма 
Заочная форма Очная 

форма 
2020 

01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 09.20 10.20 11.20 12.20 

Оценка работы специалистов факультета 

Оценка 4,52  * * *  *  *  4,82 4,83 4,8 4,89 4,69 4,76 

Оценка составления расписания занятий учебно-методическим отделом 

Оценка 4,09 * * * * * 4,24 4,27 4,17 4,24 4,08 4,18 

Оценка работы сотрудников библиотеки 

Оценка 4,52 * * * * * 4,54 4,57 4,44 4,64 4,57 4,55 

Оценка работы преподавателей 

Показатели летний семестр 2019-2020 зимний семестр 2020-2021 

оценка выше 4,75 43 чел. из 109 преподавателей 

оценка ниже 4 2 преподавателя 
 

* В связи с распространением корновирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году и переходом 
обучения студентов на дистанционную основу мониторинг качества образовательного 
процесса не проводился. 
 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс, анализировалось по 
вопросам: 
- материально-техническое обеспечение (стр. 50); 
- учебно-методическое обеспечение (стр. 28); 
- библиотечно-информационное обеспечение (стр. 28); 
- программно-информационное обеспечение (стр. 31);  
- кадровое обеспечение учебного процесса (стр. 33), анализ кадрового обеспечения 
образовательных программ проводился на 01.10.2019г.;  
- обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(стр. 55). 

Проверка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, проходила в 2020 
году: 
- ежемесячно в процессе мониторинга качества образовательного процесса; 
- 4 раза в год при подготовке данных для ВПО-1, ВПО-2, 1-ПК, мониторинга эффективности 
учебных заведений; 
- при подготовке отчета о результатах самообследования.  

Результаты анализа данных ВПО-1, ВПО-2, 1-ПК, мониторинга эффективности учебных 
заведений и социологического мониторинга качества образовательного процесса филиала 
являются документальной основой для анализа, как работает внутренняя система оценки 
качества образования в филиале (табл. 55). 
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Таблица 55 
Внутренняя система оценки качества образования в филиале за 2020 год 

Составляющие  
качества 

Сущность 
управления 

Показатели 

Качество содержания 
образования  

Чему мы учим?  Профессиональному образованию 8 напр. подготовки 
Дополнительному образованию 2 подвида 
Образовательные программы 18 ОП 
Заключение экспертов Рособрнадзора по 8 напр. подготовки 

Качество технологий 
тестирования и 
проверки знаний, 
умений и навыков 
студентов 

Как проверяются 
полученные 
знания и навыки? 

Наличие Фонда оценочных средств в РПД 100% 
АСТ (тестирование) 33 
MOODLE (тестирование в онлайн-курсах) ? 
Наличие Фонда оценочных средств ГИА 

100% 

Качество подготовки 
абитуриентов  

Кого мы учим?  Средний балл по ЕГЭ 

очная форма обучения 64,75 
60,00 очно-заочная форма обучения 58,33 

заочная форма обучения 58,15 
Средняя сумма набранных баллов 

очная форма обучения 194,04 

очно-заочная форма обучения 195,4 

заочная форма обучения 237,66 

Положительная 
мотивация студентов  

Хотят ли студенты 
учиться?  

Студенты ВО Полностью удовлетворены 99,23 % 
Слушатели ДПО Соответствие курсов своим 

ожиданиям 
98,14% 

Профессиональный 
уровень научно-
педагогических 
работников  

Кто учит?  Удельный вес НПР (уч. ст.) 81,95 70 
Удельный вес НПР (уч. ст. к. н.) 66,90 - 
Удельный вес НПР (уч. ст. д. н.) 

8,62 - 

Положительная 
мотивация 
преподавателей 

Хочет ли ППС  
хорошо учить?  

Уровень средней заработной платы ППС 
204,2 200,0% 

Составляющие  
качества 

Сущность 
управления 

Показатели 

Качество методического 
и материально-
технического 
обеспечения 
образовательного 
процесса  

Как  
обеспечивается 
обучение?  

РПД 100% 100% 
Онлайн-курсы в программе электронного 
обучения Moodle 

100% 100% 

Программы практик по направлениям 18 18 
Программы ГИА 18 18 
Количество компьютеров 543 
Количество компьютеров в расчете на одного 
студента (приведенного контингента) 

0,73 

Количество компьютерных классов 13 
Интерактивные доски 3 
Количество экземпляров печатных учебных 
изданий в расчете на одного студента 

103,39 

Летний семестр 
2019-2020 

Зимний семестр 
2020-2021  

43 чел. из 109 преподавателей оценка выше 4,75 
2 преподавателя оценка ниже 4 

Менеджмент качества Как управляют  
качеством в 
филиале  

Сведения по основным показателям мониторинга эффективности 
деятельности филиала за 2020 год 
Образовательная деятельность 64,75 60 
Научно-исследовательская деятельность 73,07 70,1 
Финансово-экономическая деятельность 1878,28 1566,11 
Заработная плата ППС 204,2 200 
Приведенный контингент 742,7 220 

 Дополнительный показатель 2,46 2,87 
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Продолжение таблицы 55 

Внутренняя система оценки качества образования в филиале за 2020 год 
Составляющие  

качества 
Сущность 

управления 
Показатели 

Качество подготовки 
выпускников 

Как 
подготовлены? 

Защита  выпускной квалификационной работы на 
оценку хорошо и отлично 

91,58% 

Выпускники филиала: 
1.  Алия Кагарманова и Игорь Романов стали победителями VIII 
Российского конкурса выпускных квалификационных работ в области 
государственного и муниципального управления.  Они были 
награждены дипломами 2-й степени в номинации «Управление 
государственной и муниципальной собственности». 
Алия Кагарманова группа ГМУо-41-16 представила работу на тему 
«Организация управления муниципальным имуществом (на примере 
Кунашакского района Челябинской области)». 
Игорь Романов группа ГМУ-41-16 представил работу на тему 
«Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании: 
практика, проблемы и пути их решения (на примере Сосновского 
района Челябинской области)». 
2. Ксения Рубцова группа БИо-41-16 заняла 2 место по Уральскому 
федеральному округу на XIII Международном конкурсе выпускных 
квалификационных работ, выполненных с использованием «1С: 
Предприятия». 

 



Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 
Отчёт о самообследовании за 2020 год                            

41 

3. Научно-исследовательская деятельность 
В 2020 году научно-исследовательская деятельность филиала строилась по направлениям: 

Подготовка собственных научных кадров 

Подготовкой кандидатских и докторских диссертаций в филиале занималось 6 человек, из 
них - 5 соискателей степени кандидата наук и 1 докторанта (табл. 56). 

Таблица 56 

Защиты диссертаций в 2015-2020 годах 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 докторская и  
1 кандидатская  

диссертация 

0 0 1 кандидатская  
диссертация 

0 
  

0 1 докторская и  
2 кандидатских  

диссертаций 
 

Издательская деятельность 

В отчётном году  было издано:  
- монографий – 5 (табл. 57); 
- учебных пособий – 3;  
- научных сборников, в том числе материалы прошедших конференций – 3;  
- 6 номеров научного журнала «Социум и власть» (гл. ред. С.Г. Зырянов); 
- 1 номер Научного ежегодника Центра анализа и прогнозирования (гл. ред. С.Г. Зырянов). 

Таблица 57 

Подготовка и публикация монографий в 2015-2020годах 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5 11 7 5 2 5 
 

Публикационная активность научно-педагогических работников 
Число публикаций НПР филиала, изданных в 2020 году составило 166, индексируемых в 

российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования 
(табл. 58). 

Таблица 58 

Наименование Всего 
Число публикаций, 

изданных за последние 5 
лет 

Число публикаций организации, относящихся к типам Article, Review, Letter, Note, 
Proceeding Paper, Conference Paper – всего 

166 1464 

из них, индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системах научного цитирования: 

  

Web of Science Core Collection 10 14 

Russian Science Citation Index (RSCI) 0 14 

Scopus 7 14 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 154 860 

иные зарубежные информационно-аналитические системы, (за исключением 
учтенных по строкам 02 – 05) 

53 264 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 21 224 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – всего 6   

из них за рубежом 0   

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями 0   

Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений 13   

в том числе:    

опубликованных произведений 6   

опубликованных периодических изданий 7   

выпущенной конструкторской и технологической документации 0   

неопубликованных произведений науки 0   

Получено грантов – всего 1   

из них  зарубежных 0  
 

 

Число публикаций в журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 100 НПР в 2020 году 
составило – 271,12 (табл. 59). 

25 статей опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК; 
15 статей опубликованы штатными НПР в журналах, индексируемых в международных 

базах цитирования Web of Science (10) и Scopus (6), две статьи входят в обе системы.  
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Таблица 59 

Число публикаций в журналах, индексируемых  
в Web of Science, Scopus, РИНЦ, в расчете на 100 НПР по годам 

 
Наименование показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
общ. сред. общ. сред. общ. сред. общ. сред. общ. сред. общ. сред. 

1 Число публикаций в Web of Science,  1 1,47 3 4,17 2 2,9 3 4,78 10 15,9 10 17,6 
2 Число публикаций в Scopus,  2 2,94 2 2,78 2 2,9 4 6,37 1 1,6 7 12,32 
3 Число публикаций в РИНЦ,  120 176,5 104 144,4 186 270,5 133 211,9 127 202,7 154 271,12 
Количество занятых ставок 68 72 68,75 62,75 62,65 56,8 

 

В журнале «Социум и власть» опубликовано 55 статей, из них 8 статей НПР Челябинского 
филиала РАНХиГС. 

 

Организация и проведение научных исследований по долгосрочным научно-
исследовательским направлениям 

Научно-исследовательская база филиала основывается на 2-х научно-исследовательских 
лабораториях в составе филиала: 

- лаборатория прикладной политологии и социологии; 
- лаборатория «Модель пространственного развития». 
Кафедрами и лабораториями в 2020 году велись прикладные и поисковые научные 

исследования по 4 долгосрочным научно-исследовательским темам.  
На веб-сайте филиала размещены результаты исследований: 

- лаборатории прикладной политологии и социологии http://chel.ranepa.ru/nauka/sots-
issledovaniya.php; 

- лаборатории «Модель пространственного развития» https://www.mpr74.com/issledovaniya . 
Подготовка и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-
практических конференций (круглых столов) 

В 2020 году 45 НПР приняли участие в 58 конференциях.  
Было проведено (табл. 60): 
4 научно-практических конференций;  
4 круглых столов. 

Таблица 60 

№ Название мероприятия Цель Дата Организаторы 

Конференции 

1 Всероссийская научно-
практическая конференция: 
Социально-экономическая 
трансформация регионов: новые 
тренды, перспективы и риски  

Осмысление 
исторического опыта 
и современной 
практики 

27.10.20 Челябинский филиал РАНХиГС. 
Институт управления и регионального 
развития РАНХиГС (Москва). 
Министра экономического развития  
Челябинской области.  
Институт экономики УрО РАН. 
Министерство промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов 
Челябинской области. 
Министерство социальных отношений 
Челябинской области. 
ЗСО Челябинской области. 

2 XVIII Всероссийская научно-
практическая конференция  
«Актуальные вопросы развития 
России в исследованиях студентов: 
управленческий, правовой и 
социально-экономический 
аспекты» 
 

Развитие НИРС 
правовая и 
информационная 
поддержка местного 
самоуправления 

23-24.04.20 Челябинский филиал РАНХиГС. 
Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Челябинской и 
Курганской областях.                  
Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Челябинской области.           
Группа научно-производственных 
компаний «Полидор».                                    
- ООО "ГарантУралСервис". 

 
 

http://chel.ranepa.ru/nauka/sots-issledovaniya.php
http://chel.ranepa.ru/nauka/sots-issledovaniya.php
https://www.mpr74.com/issledovaniya
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Продолжение таблицы 60 

№ Название мероприятия Цель Дата Организаторы 

3 VIII Международная научно-
практическая конференция 
«Профильное и 
профессиональное образование 
в условиях современного 
поликультурного пространства»   

Рассмотреть основные 
проблемы современной 
лингвистики и 
этнокультурологии 
стран СНГ 

Декабрь Кафедра ЛиПК Челябинский филиал 
РАНХиГС. 
Кафедры английской филологии  
ЧГПУ. 
Кафедры английской филологии  
Кубанского государственного 
университета.  

4 ХI Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
подготовке современных 
профессиональных кадров: 
опыт, проблемы»  

Осмысление 
современной пед-ой 
практики  
 

Январь-
март 2020 
 

Кафедра МИиЕНД Челябинский 
филиал РАНХиГС 

Круглый стол 

1 Круглый стол, посвященный 
обсуждению поправок в 
Конституцию РФ  

Обсуждение, 
формирование списка 
замечаний и 
предложений по 
поправкам 

07.02.20 Челябинский филиал РАНХиГ. 
Член Совета Федерации ФС РФ 
Цепкин О.В. 
Член Совета Федерации ФС РФ 
Павлова М.Н. 

2 Круглый стол «Содействие 
трудоустройству инвалидов в 
Челябинской области»  

Осмысление проблем 
трудоустройства 
инвалидов и поиск 
путей их решения. 

14.10.20 Челябинский филиал РАХиГС с 
участием представителей  
общественных организаций,  
предприятий, органов  власти 

3 Межвузовский круглый стол 
«Проблемы цифровизации 
гражданского процесса и 
исполнительного производства» 

Рассмотреть проблемы 
и перспективы 
электронного 
правосудия в 
цивилистическом 
процессе 

26.11.20 Кафедра ГрПД Челябинский филиал 
РАНХиГС 
Приглашенными экспертами стали 
представители Управления ФССП по 
Челябинской области, а также 
Прокуратуры г. Челябинска. 

4 Всероссийский круглый стол 
«Инклюзивные практики в 
области содействия трудовой 
занятости лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью» с 
международным участием.  

Осмысление проблем 
трудоустройства 
инвалидов и поиск 
путей их решения 

03.12.20 Челябинский филиал РАНХиГС 
«Центр внедрения и развития 
инклюзивных технологий» 
 

 

Общий объем научно-исследовательских работ выполненных филиалом  
Объем средств, поступивших от выполнения НИР за отчетный период в 2020 году, 

составил 4150,115 тыс. руб.  на 56,80 занятых ставки НПР (табл. 61). Объем НИР в расчете на 
одного научно-педагогического работника составил 73,06 тыс. руб.  

Таблица 61 

Общий объем научно-исследовательских работ в 2020 году 

Показатель эффективности (с НДС) 
Значение 
показате-

ля 

Единица 
измерения 

Объем средств, поступивших от выполнения НИР за отчетный период всего, в т .ч.: 4150,115 тыс. руб. 

Средства бюджетов всех уровней 2876,714 тыс. руб. 

Федерального бюджета - тыс. руб. 

Бюджета субъекта РФ 2696,714 тыс. руб. 

Местного бюджета 180,0 тыс. руб. 

Внебюджетные средства: 1273,401 тыс. руб. 

Организаций 1273,401 тыс. руб. 
 

Реализовано 16 научно-исследовательских работ, из них: 
- Правительство Челябинской области – 4; 
- Министерство здравоохранения Челябинской области – 2; 
- Администрация Варненского муниципального района Челябинской области – 1; 
- Челябинское региональное общественное объединение «Центр лидерства «Успех» – 2; 
- Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов» - 2; 
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- ООО «Агентство современных коммуникаций» – 1;  
- ООО «Клиника репродуктивной медицины – 2; 
- ООО «Уралмрамор» – 1: 
- Грант РФФИ – 1. 
Участие штатных преподавателей в деятельности федеральных и областных органов 
власти, в качестве независимых экспертов 

9 НПР филиала участвовали в подготовке 30 экспертно-аналитических материалов по заказу 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти и управления или инициативно. 
27% НПР филиала принимали активное участие в аттестации кадров государственной службы 
Челябинской области и стали активными членами экспертных и Общественных Советов при 
государственных органах исполнительной власти. 

 

Организация и проведение научно-исследовательской работы студентов 
Организованы: 

1. ХVIII Всероссийская студенческая конференция, в результате дистанционного формата 
в которой смогли принять участие студенты из 19 учебных заведений городов России. 

2. Серия интеллектуальных конкурсов и игр в онлайн формате.  
3. Восьмой внутрикорпоративный межрегиональный конкурс грантов на проведение 

инициативных научных исследований студентов. 
Студентами в 2020 году:  

     1. Получены: 
68 диплом, из них 13 дипломов международного уровня, 20 дипломов всероссийского 

уровня, 35 региональных и межвузовских дипломов: 
Всероссийская олимпиада студентов "Я-профессионал": 

диплом золотого медалиста в направлении «Юриспруденция» - Южаковой Т.В., группа 
Юо-41-16 (руководители Черепашкин А.С., Васильева Е.В.). 

диплом победителя по направлению «Государственное и муниципальное управление» - 
Кузнецова А.А., группа Ю-43-17 (руководитель Лукин А.Н.)  

VIII Российский конкурс выпускных квалификационных работ в области 
государственного и муниципального управления. Дипломами 2-й степени в номинации 
«Управление государственной и муниципальной собственности»: 

Диплом 2-й степени в номинации «Управление государственной и муниципальной 
собственности» - Кагарманова А.У., группа ГМУо-41-16 представила работу на тему 
«Организация управления муниципальным имуществом (на примере Кунашакского района 
Челябинской области)». 

Диплом 2-й степени в номинации «Управление государственной и муниципальной 
собственности» - Романов И.М., группа ГМУ-41-16 представил работу на тему «Управление 
земельными ресурсами в муниципальном образовании: практика, проблемы и пути их решения 
(на примере Сосновского района Челябинской области)». 

XIII Международный конкурс выпускных квалификационных работ, выполненных с 
использованием «1С: Предприятия»  

2 место по Уральскому федеральному округу - Рубцова К.Е., группа БИо-41-16 
(руководитель Ивинская Н.Л.). 

12 грантов, из них: 
Грант РФФИ, в составе ВТК которого, студент Ситковский А.М., группа ГМУо-21-18, 

(руководитель Гордеев С.С.). 
2. Опубликовано - 263 статьи студентов, в т.ч. 3 - Web of Science и 1 Scopus (Ситковский 

А.М., группа ГМУо -21-18). 
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4. Международная деятельность 

Взаимодействие с зарубежными организациями в сфере образования 
Челябинский филиал РАНХиГС в 2020 году реализовывал 3 договора о сотрудничестве с 

зарубежными партнерами (табл. 62). 
Таблица 62 

Договора филиала о сотрудничестве с зарубежными партнерами 
№ Стороны сотрудничества Сроки Состояние сотрудничества 
1 Челябинский 

филиал  РАНХиГС 
Высшая школа бизнеса 
при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан 

Меморандум о 
взаимопонимании 15.02. 2015г. 
/на 5 лет/ автоматическое 
возобновление. 

Периодические контракты 
по НИР. 
 

2 Челябинский 
филиал  РАНХиГС 

Блэкберн Колледж 
Великобритания 

28.05.2012г. до 31.12.2020 г. Изучение актуальных 
взаимных интересов. 

3 Челябинский 
филиал  РАНХиГС 

Казахстан, Евразийский 
национальный 
университет им. Л.Н. 
Гумилева 

меморандум о 
взаимопонимании 24.02.2015г. 
/на 5 лет/ автоматическое 
возобновление. 

Периодические контракты 
по НИР. 
 

 

Участие в международных мероприятиях 
В 2020 году были проведены международные мероприятия, подготовленные на базе и/или 

при участии Челябинского филиала РАНХиГС (табл. 63): 
- 2 международные научно-практические конференции; 
- 1 круглый стол;  
- НПР филиала приняли участие в 26 международных форумах и конференциях (в основном 

в онлайн формате), в т.ч. с докладами 6 человек; 
- студенты филиала приняли участие в 2 международных конкурсах; 
- в 2020 году опубликовано 15 статей НПР филиала в журналах, входящих в международные 

базы цитирования Web of Science и Scopus. 
Таблица 63 

Международные мероприятия, подготовленные на базе и/или при участии филиала 

№ Название  
мероприятия 

Цель 
Место 

проведения 
Дата 

Отчётные 
документы 

Организато-
ры 

1 VIII Международная научно-
практическая конференция 
«Профильное и 
профессиональное образование 
в условиях современного 
поликультурного 
пространства»   

Рассмотреть 
основные 
проблемы 
современной 
лингвистики и 
этнокультуроло-
гии стран СНГ 

Челябинский 
филиал 
РАНХиГС 

20.12.20 Приказ№ 366/1 
от 3.11.2020г, 
сборник 

Кафедра 
ЛиПК 
при участии:  
Кафедры 
английской 
филологии  
ЧГПУ 
Кафедры 
английской 
филологии 
Кубанского 
государ-
ственного 
университета  

2 ХI Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
подготовке современных 
профессиональных кадров: 
опыт, проблемы»  

Осмысление 
современной 
пед-ой практики  

 

Челябинский 
филиал 
РАНХиГС 

30.01.20 Приказ № 489 
от 13.12.2019, 
сборник 

Кафедра 
МИиЕНД 
Челябинский 
филиал 
РАНХиГС 

 Круглый стол "Инклюзивные 
практики в области содействия 
в трудовой занятости лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью" 

Осмысление 
проблем 
трудоустройства 
инвалидов и 
поиск путей их 
решения. 

Челябинский 
филиал 
РАНХиГС 

03.12.20  Челябинский 
филиал 
РАНХиГС 
«Центр 
внедрения и 
развития 
инклюзивных 
технологий» 
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- в 2020 году научный журнал «Социум и власть» опубликовал статьи авторов из 
Белоруссии, Кореи, США, всего 6 статей. 

 Редакция научного журнала «Социум и власть» продолжило сотрудничество с 
иностранными учеными (табл. 64), в состав редакционной коллегии журнала в 2020 году принят 
Хосе Баррьентос Растрохо - доктор философии, профессор (г. Севилья, Испания). 

Таблица 64 

Члены редакционно-экспертного совета журнала 

№ ФИО Ученые степени и звания Город, страна 
1 Виктория Лезьер д.ф.н., профессор г. Форкалькейре, Франция 

2 Хосе Баррьентос Растрохо доктор философии, профессор г. Севилья, Испания 

3 Грегори Саймонс доктор философии, профессор г. Упсала, Швеция 

4 Сабина Лисица доктор, профессор г. Ариэль, Израиль 

5 Филип Иванович доктор наук Подгорице, Черногория 

6 Лаура Маратовна Байтенова  д.э.н. г. Алматы, Казахстан  

7 Ляйля Маратовна Муталиева  к.э.н. г. Астана, Казахстан 
 

Обучение иностранных студентов в филиале 
В 2020 году в филиале обучались студенты из 7 стран ближнего зарубежья (табл. 65), 

завершило обучение  3 человека и поступило учиться 5 человек. На 31.12.2020 года продолжает 
обучение 17 студентов (табл. 12, стр. 16). 

Таблица 65 

Сведения о численности иностранных студентов на 31.12. по годам 
Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Азербайджан 1 1 2 2 2 2 

Армения 3 2 2 1 2 1 

Беларусь - - - - - 1 

Казахстан 18 21 24 21 15 7 

Киргизия  1 1 1 1  - - 

Молдова  - 1 1 2 1 - 

Таджикистан 4 5 4 4 5 4 

Туркмения  - -  -  -  1 - 

Узбекистан 1 3 3 2 2 1 

Украина - - - - - 1 

Итого 28 34 37 33 28 17 
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5. Внеучебная работа 
Цель внеучебной работы в филиале: создание условий для целенаправленного 

систематического развития личности студента, для его саморазвития и самореализации, 
формирование гражданских и профессионально значимых качеств  личности. 

В Челябинском филиале внеучебный воспитательный процесс осуществляется всеми 
подразделениями образовательной организации. 

Ученым советом Челябинского филиала (Протокол от 29.10.2020 №1) утверждена 
Программа внеучебной и воспитательной деятельности со студентами Челябинского филиала 
РАНХиГС «От студента РАНХиГС – к успеху личности» на период 2020-2025 и Календарный 
план Календарный план воспитательной и внеучебной работы со студентами филиала на 2020-
2021 учебный год. 

 

Общественные организации.  
В филиале создана система студенческого самоуправления - Студенческий Совет академии 

(далее ССА), которая оказывает ощутимое влияние на формирование ключевых 
профессиональных компетенций студентов: умение работать в команде, лидерство, 
предпринимательство, креативность, коммуникативность, публичные выступления, ориентация 
на результат, принятие решений, администрирование, системность мышления, 
самостоятельность, ответственность. 

Студенческий Совет академии Челябинского филиала принимает активное участие  в 
мероприятиях города, области и страны, занимается реализацией социально-значимых проектов.  

В филиале работают формы студенческого самоуправления - Центры студенческого 
самоуправления: «Студенческое научное общество», «Центр творчества», «Спортивный клуб», 
«Центр социально-значимых проектов (Волонтерский центр)», клуб «Политологов», «Школа 
лидера».  

ССА Челябинского филиала  активно взаимодействовало с молодежными организациями 
района, города, области: входят в состав Молодежного Совета Тракторозаводского района, 
Общественной молодежной палаты при ЗСО Челябинской области, Молодежной Избирательной 
комиссии, участвуют в организации мероприятий Управления по Делам молодежи г.Челябинска, 
сотрудничают с некоммерческими организациями города, детскими домами. 

Ежегодно проводится конкурс  «Студент года», по итогам которого награждаются лучшие 
студенты в номинациях «За отличие в учебе», «Лучший студент в научной деятельности», 
«Лучший староста», «Лучший волонтер», «Лучший спортсмен», «Лучший студент в области 
языкознания». 

Число студентов активно участвующих в работе общественных молодежных студенческих 
организаций составило 67 человек (15,%). 

По итогам 2020 года награждено памятными подарками 50 студентов. 
Участие студентов в общеакадемических конкурсах РАНХиГС 

Челябинский филиал активно участвует во внеучебных мероприятиях РАНХиГС, ежегодно 
принимая участие в обще академических проектах: 

1. Чемпионат по стратегии и менеджменту «Business battle», Кубок «Управляй!».  
2. Конкурс лучших образовательных практик. 
3. Конкурс социальных студенческих проектов Акселератор RAISE. 
4. Форум «ФОССА». 
5. Летний Кампус. 
Участие в общеакадемических мероприятиях укрепляет связь с головной организацией, 

дает возможность студентам филиала расширять свои социальные связи, повышать 
профессиональные компетенции, развивать творческий потенциал. 

В 2020 году было проведено 109 общественно-значимых мероприятий, в которых приняли 
участие студенты и сотрудники филиала: 

- 67 внеучебных мероприятий в филиале; 
- 4 внеучебных мероприятия онлайн; 
- 26 мероприятий в рамках проектной деятельности студентов, принимавших участие в 

конкурсе социальных студенческих проектов Акселератор RAISE; 
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- 7 мероприятий общеакадемического конкурса Акселератор RAISE, РАНХиГС; 
- 2-х всероссийских конкурсах; 
- 3-х областных мероприятиях.  
Участие в обще академических проектах: 
 Чемпионат по стратегии и менеджменту «Business battle».  
 Конкурс лучших образовательных практик РАНХиГС. 
 Конкурс социальных студенческих проектов Акселератор RAISE. 
 Конкурс РАНХиГС «Успешные технологии профессионального обучения» 

Таблица 66 

Результаты участия в чемпионате по стратегии и менеджменту «Business battle»  
Профессиональная лига 

2019 2020 

8 команд (6 команд ДПО) 2 команды 

4 команды вышли в полуфинал 2 команды вышли в полуфинал 

2 команды приняли участие в финале 1 команда прошла в финал 
 

Таблица 67 

Результаты участия в конкурсе социальных студенческих проектов Акселератора RAISE  
2019 2020 

Проект «ДОБРОквест» 1 место в финале 
2 место в Турнире 

4 место в супер финале 
Победа в номинации 
«Лучший проект для 

тиражирования в регионах» 

Проект «Невидимая 
реальность» 

Финалисты конкурса 

Проект «Рука в руке» Проект «Рука в руке» Финалисты конкурса 

Проект «Аллея любви» 
 

Таблица 68 

Результаты участия в конкурсе Лучших образовательных практик 
2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Представлен 1 проект (Демьянов Д.Г.) Представлен 1 проект (Бурянина О.А., Миллер Я.М., 
Ефимова Д.И.) 

К очной защите проект не допущен Проект вышел в финал. Очная защита пройдет в июле в 
формате онлайн. 

 

Проведено 2 встречи в рамках проекта «Час правительства в Президентской академии» и 5 
встреч в рамках проекта «Встречи с интересными людьми». 

Наиболее успешные реализованные проекты: 

 Выездная школа студенческого актива «FIRST DRAFT»;  

 Проект «Живи и помни», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(реализовывался с октября 2019 г. по июнь 2020г.); 

 Онлайн-квест для школьников Челябинской области «Память нужна живым»; 

 Онлайн фестиваль детского и юношеского творчества «Победный Май», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 Профориентационный студенческий онлайн проект «Поступай правильно».  
Студенты Челябинского филиала РАНХиГС по итогам года имеют следующие значимые 

достижения: 
Таблица 69 

Наименование конкурса Результаты Участники 

Международный уровень 

Международная премия «МИРА» Номинант премии «За 
добрые дела» 

Магистрант группы ГМУ-21-19 
факультета Управления Алексей 
Боровиков 

Всероссийский уровень 

Универсиада по волейболу Серебряные и бронзовые 
призеры. 

Сборная команда филиала 

Студент года РАНХиГС Победитель конкурса Рахимова Арина, факультет 
Управления 

Всероссийская олимпиада «Я – 
профессионал» 

Золотой медалист Татьяна Южакова, факультет ЭиП 
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Продолжение таблицы 69 
Наименование конкурса Результаты Участники 

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя 
Россия".  

Победитель заочного этапа Рахимова Арина, факультет 
Управления 

«Ассоциация «зеленых» вузов России» 
Всероссийская молодежная акция 
«Recycleit_Pro» 

Благодарственное письмо за 
активное участие волонтеров 
филиала 
 

Волонтеры ССА 11 человек 

Всероссийский конкурс «Россия-2035» Финалист конкурса Магистрант группы ГМУ-21-19 
факультета Управления Алексей 
Боровиков 

Лига здоровья нации. Всероссийский 
конкурс «Человек идущий».  

Лучший капитан команды Саломатов Дмитрий, факультет 
ЭиП 

Всероссийская молодежная акция 
добровольчества #экоДобро.  

Благодарственные письма 
Ассоциации зеленых вузов 

Студенты направления бизнес-
информатика, первый курс 

Областной уровень 

Военно - патриотический турнир «Аты- 
баты» 

3 место Сборная команда филиала 

Церемония вручения благодарственных 
писем за работу на Южно-Уральском 
Гражданском Форуме-2019 

Благодарсность 
Правительства Челябинской 
области 

Студентка факультета Управления 
Екатерина Воронова 

Стипендия Законодательного Собрания 
Челябинской области 

Стипендиаты ЗСО ЧО Факультет Управления: Клейменов 
Иван, Рахимова Арина. 
Факультет ЭиП: Анастасия 
Радченко 

Районный уровень 

Торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 83-й годовщины со Дня 
основания Тракторозаводского района 

Благодарственное письмо 
Администрации 
Тракторозаводского района 
г.Челябинска 

Магистрант группы ГМУ-21-18 
факультета Управления Арсений 
Ситковский 

Внутривузовский конкурс 

Мистер РАНХиГС Мистер РАНХиГС 
Челябинского филиала 

Студент первого курса факультета 
Управления Ярослав Стацук. 
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6. Материально-техническая база филиала 
Наличие и использование площадей зданий  

Челябинский филиал располагается в 2-х корпусах в городе Челябинске (табл. 70-71). 
Таблица 70 

Информация о наличии зданий филиала 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта Назначение объекта 
Площадь 

в м2 

1 Главный корпус (1 здание) г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26 Учебно-лабораторный 2986,1 

2 Учебный корпус (3 здания) г. Челябинск, ул. Комарова, 41 Учебно-лабораторный 7493,9 
 

Таблица 71 

Количество зданий, в которых расположен филиал 

Наименование показателей Учебно-лабораторные здания 

Количество  зданий из них: 4 

здания оборудованы системой видеонаблюдения  3 

здания построены по типовому проекту 4 

находятся в аварийном состоянии 1 

требуют капитального ремонта 1 

имеют все виды благоустройства 3 

здания доступны для инвалидов и лиц с ОВЗ, частично  3 
 

1. Корпус №1 общая площадь 2986,1 м2 – расположен по адресу: г. Челябинск, ул. 
Комарова, д. 26. В корпусе располагаются учебно-лабораторные, административные помещения. 
Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом города 
Челябинска  № ДП-251 от 9 августа 2001 года. Срок действия  с 1 августа 2001 года до 1 января 
2011 года. Соглашение о внесении изменений и дополнений  № 1 от 12 мая 2003 года. 
Соглашение о внесении изменений и дополнений № 5 от 11 января 2016 года о продлении срока 
договора на неопределённый срок. 

2. Корпус №2, №3, №4 общая площадь 7493,9 м2 – расположены по адресу: г. Челябинск, 
ул. Комарова, 41. В учебном корпусе располагаются учебно-лабораторные, административные и 
социально-бытового обеспечения помещения. Договор безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области 
№ 2/БП от 02 ноября 2012 года. 

Общая площадь зданий (помещений) Челябинского филиала РАНХиГС – 10480,0 м2, в 
расчёте на одного студента составляет 14,11 м2: 
- учебная площадь – 4786,60 м2; 
- учебно-вспомогательная площадь – 1971,90 м2; 
- площадь, предназначенная для научно-исследовательской работы – 58,3 м2; 
- прочая площадь (подсобная, в том числе и пункты общественного питания) – 3663,2 м2. 

Реализация основных образовательных программ высшего образования филиала полностью 
обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Для реализации каждой 
образовательной программы филиал располагает современной информационно-технологической 
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 (табл.72). 

Таблица 72 
Адрес / 

Наименование  
объекта 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, ссылка на заключение) 

Здание, 
ул. Комарова, 

д. 26 
Корпус №1 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  №74.50.02.000.М.000145.03.15 от  18.03.2015г. 
Типографский номер бланка 2547681. 
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pri
l=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000145&text_n_char=03
&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0  
Заключение № 142 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 17 июня 

2016 года.  
 

 

http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000145&text_n_char=03&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000145&text_n_char=03&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000145&text_n_char=03&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0
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Продолжение таблицы 72 
Адрес / 

Наименование  
объекта 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, ссылка на заключение) 

Здание,  
ул. Комарова, 

д. 41 
Корпус  

№2, №3, №4 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  №74.50.02.000.М.000144.03.15 от  18.03.2015г. 
Типографский номер бланка 2547680 
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pr

il=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000144&text_n_char=03
&text_n_year=15&text_serialnumb=2547680&use=1 
Заключение № 173 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 28 июля 

2016 года 
 

Учебно-материальная база филиала включает следующие элементы: 

- учебно-лабораторную базу; 

- средства обучения; 

- базу для физической культуры и спорта; 

- объекты социально-бытового обеспечения студентов и сотрудников филиала.  
 

Учебно-лабораторная база  
В учебно-лабораторную базу филиала входит: 

- Учебные аудитории – 47 помещений (табл. 73), из них: 

9 лекционных аудиторий; 
13 компьютерных  классов из них: 

- 1 лаборатория «Бухгалтерского учета и экономической диагностики (Учебная бухгалтерия)», 
аудитория 2110; 
- 1 лаборатория «Финансы сектора государственного (муниципального) управления», 
аудитория 2211; 
- 1 «Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств», аудитория 2306; 
- 1 лаборатория «Информатики, информационных технологий и компьютеризации в 
профессиональной деятельности», аудитория 2307; 
- 4 компьютерных  класса с программным комплексом Нибелунг - лингафонный кабинет; 

23 аудитории для всех видов практических занятий; 
1 лаборатория, оборудованная  для проведения занятий по криминалистике – аудитория 2302; 
1 учебный зал судебных заседаний – аудитория 2406. 

Для самостоятельной работы студентов выделено две аудитории, которые оснащены 
персональными компьютерами, подключенными к сети "Интернет" и имеют доступ в 
электронную информационно-образовательную среду филиала. 
- Библиотека, с читальным залом на 15 посадочных мест, в том числе 6 посадочных места 
оснащены персональными компьютерами. Читальный зал является аудиторией для 
самостоятельной работы обучающихся студентов - здание ул. Комарова, д. 26, аудитория 1111. 

Таблица 73 
Информация о количестве аудиторий в Челябинском филиале РАНХиГС 

 
 

Количество аудиторий 
Аудитории 

 для проведения лекций 

Аудитории 
 для проведения 

практических занятий 

Количество 
Общая 

площадь, м2 
Количество 

№, количество 
посадочных мест 

Количество 
Общая 

площадь, м2 

Здание  
ул. Комарова, д. 26 
(главный корпус) 

23 1167,3 3 

1101 60 
22 993,8 1211  156 

1212 56 

Здание 
ул. Комарова, д. 41 
(учебный корпус) 

24 1325,0 6 

2103 56 

23 1070,9 

2302 60 
2401 54 
2402 76 
2407 48 
4202 172 

http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000144&text_n_char=03&text_n_year=15&text_serialnumb=2547680&use=1
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000144&text_n_char=03&text_n_year=15&text_serialnumb=2547680&use=1
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000144&text_n_char=03&text_n_year=15&text_serialnumb=2547680&use=1
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов (в том числе о наличии объектов 
проведения практических занятий) размещены на сайте Челябинского филиала РАНХиГС в 
разделе Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 
 

Средства обучения 
1. Количество персональных компьютеров и информационное оборудование:  

- 10 Intranet-серверов; 
- 1 локальная сеть; 
- собственный сайт Челябинского филиала РАНХиГС (http://chel.ranepa.ru/); 
- собственный сайт журнала «Социум и власть» (http://siv74.ru/); 
- компьютеры 543 ед. (компьютеров), из них: 

477 компьютера находятся в локальной вычислительной сети; 
387 используются в учебных целях и доступных для студентов (табл. 74).  

- проекционное оборудование (табл. 74): 

32 мультимедийных проекторов; 
3 интерактивных доски; 
18 телевизоров, из них 14 в аудиториях; 

- дистанционный (Wi-Fi). 
Таблица 74 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

Из них используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных 
для использования студентами  

в свободное от основных  
занятий время 

Количество персональных компьютеров 543 387 387 
из них:    

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 
92 92 92 

планшетные компьютеры 18 0 0 

находящихся в составе локальных вычислительных сетей 477 374 374 

имеющие  доступ к Интернету 477 374 374 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 477 374 374 

поступившие в отчетном году 9 2 2 

Электронные терминалы (информанты) 1 Х Х 

Мультимедийные проекторы 32 Х Х 

Интерактивные доски 3 Х Х 

Принтеры 33 Х Х 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 
операции печати, сканирования, копирования) 

35 Х Х 

 

В 2020 году приобретено – 9 компьютеров. 
Доля новых компьютеров в филиале (не старше 5 лет) составляет 21,54% (117 шт.) из 543 

компьютеров (табл.75). 
Таблица 75 

Наименование показателя 
Год покупки компьютеров Количество 

компьютеров 
  (не старше 5 лет) В

се
го

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Количество компьютеров 48 20 18 22 9 117 
543 

Доля новых ПК  в филиале (не старше 5 лет) 8,08% 3,37% 3,03% 3,7% 1,65% 21,54% 
 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного 
контингента) на 01.10.2020 года составляет 0,73 ед. (табл. 76).  

Таблица 76 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента 0,76 0,72 0,76 0,81 0,83 0,82 

 

Филиал имеет 13 компьютерных классов, в которых 271 компьютер объединены в единую 
локальную сеть с подключением к сети Internet и системой тестирования (табл. 68). 

http://chel.ranepa.ru/sveden/objects
http://chel.ranepa.ru/
http://siv74.ru/
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2. Печатные средства  
Объем библиотечного фонда на 31.12.2020г. составляет 76794 ед. хранения, в том числе 

учебной литературы - 49367 ед. хранения, учебно-методической литературы - 21967 ед. хранения 
(табл. 41).  

Обеспеченность электронными учебными изданиями составляет 1296 экземпляров. 
Количество экземпляров печатных учебных изданий в расчете на одного студента – 103,39 ед. 
(табл. 42).  

 

База для физической культуры и спорта  
 

1. Открытый стадион широкого профиля расположен на улице Комарова, д. 26, 
собственность - 4293 м2 (табл. 77). Свидетельство о государственной регистрации права от 
13.10.2015г. серия 74-74-01/645/2012-51. Срок действия – постоянное пользование. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий включает в себя: 
- футбольное поле; 
- площадки для  подвижных игр в баскетбол, волейбол;    
- гимнастический городок; 
- лабиринт (лабиринт 13.29); 
- дуги разной высоты (тренажер ИСО-004). 

2. Спортивный комплекс – 483,1 м2 (табл. 77), расположенный в здании  по улице 
Комарова, д.41, безвозмездное пользование. В спортивный комплекс входит: 
- спортивный зал многофункционального назначения (площадки для подвижных игр в волейбол, 
баскетбол и мини-футбол) – 271,3 м2; 
- теннисный зал – 29,8 м2. 

Таблица 77 
Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 
(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения объекта Площадь в м2 

Стадион г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26 4293 

Спортивный комплекс г. Челябинск, ул. Комарова, 41 483,1 
 

Объекты социально-бытового обеспечения обучаемых и сотрудников филиала 
 

1. Обеспечение студентов и сотрудников филиала горячим питанием  
В соответствии с пунктами 21 и 22 приложения № 2 приказа РАНХиГС № 02-588 от 

07.06.2018 года в расписании занятий предусматриваются перерывы для отдыха и приема пищи. 
В филиале перерыв между занятиями составляет 10 минут, расписанием занятий предусмотрен 
перерыв для питания и отдыха обучающихся продолжительностью не менее 30 минут. Согласно 
распоряжению директора филиала № 10 от 28.09.2015 года «О регламенте учебных занятий» 
после двух пар учебных занятий установлен перерыв для питания и отдыха обучающихся с 12.10 
до 12.40 часов (30 минут).  

Для обеспечения студентов и сотрудников филиала горячим питанием организовано четыре 
пункта питания. Число посадочных мест – 188 (табл. 78).  

Таблица 78 
Информация о наличии объектов питания 

Вид помещения Адрес места нахождения Площадь, м2 Количество мест 
Буфет (обеденный зал)  454077, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Комарова, д. 26, корпус №1. 
111,7 32 

Столовая:  454077, г. Челябинск, ул. Комарова, д. 41, корпус 
№4. 

558,2 156 
обеденный зал 1 198,6 124 
обеденный зал 2 24,6 8 
буфет  46,9 24 
 

Челябинский филиал с 19.03.2015 года организует питание студентов на основании 
уведомления Роспотребнадзора о начале осуществлении предпринимательской деятельности: 
Услуги питания столовой (с использованием линии раздачи, без собственного производства). 
Поставку питания осуществляют: ООО кафе «Людмила» и ИП Маханова Н.В. Договора на 
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поставку заключаются каждый месяц. Поставка продукции осуществляется ежедневно, 
отдельными партиями по предварительным заявкам (пункт 1.3 каждого договора). 

Исходя из численности студентов, обучающихся по очной форме 528 человек на 
31.12.2020 года, нагрузка на 1 место составляет 2,95 человека. 

2. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством РФ, в сфере охраны здоровья обучающимся, в том числе инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Оказание медико-санитарной помощи студентам и сотрудникам Челябинского филиала 
РАНХиГС в 2020 году осуществляло муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 2 г. Челябинска» (далее МБУЗ ГКБ № 2) на основании  
договора на медицинское обслуживание (№ 09012020 от 09.01.2020г. с 01.01.2020 по 31.05.2020 
и № 01062020 от 01.06.2020г. с 01.06.2019 по 31.12.2020). Договор на медицинское обслуживание 
с МБУЗ ГКБ № 2 Челябинский филиал РАНХиГС заключает на 6 месяцев, с дальнейшей 
пролонгацией договора. В соответствии с договором медицинское обслуживание включало в 
себя:  
1. Оказание доврачебной помощи:  

- первичный доврачебный прием, в том числе сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни, 
визуальный осмотр, измерение температуры тела, АД, подсчет частоты дыхания, пульса, 
аускультация, пальпация; 

- выдача направлений к врачу;  
- вызов скорой неотложной помощи при необходимости.  

2. Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств. 
МБУЗ ГКБ № 2 осуществляет оказание первичной медико-санитарной помощи на 

территории Челябинского филиала РАНХиГС в медицинском пункте, адрес местонахождения: 
454021 Челябинская область, г. Челябинск,  ул. Комарова, д. 26, нежилое здание,  нежилые 
помещения № 22,23 на 1-ом этаже, площадь помещения: 19,2 м2 на основании приложения № 4 к 
лицензии № ЛО-74-01-001989 от 29.03.2013. на осуществление медицинской деятельности. 
Помещение предоставлено медицинскому учреждению безвозмездно (в соответствии с п. 3 ст. 41 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

Оказание расширенной медицинской помощи, проведение профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации студентов филиала проводится в рамках программы обязательного 
медицинского страхования (ОМС) на базе муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 г. Челябинска». 

Реквизиты МБУЗ «ГКБ» № 2: 

- Местонахождение:  
субъект Федерации: Челябинская область; 

фактический адрес: город Челябинск, проспект Ленина, д. 82; 

почтовый индекс: 454080. 
- Адрес электронной почты: gkb2@uzag74.ru 
- Контактный телефон: 7 (351) 265-70-24 - стол справок. 

Для выполнения требований статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) в филиале приказом № 280 от 14.12.2016г. определены 
места нахождения аптечек для оказания первой помощи. 
 

mailto:gkb2@uzag74.ru


Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 
Отчёт о самообследовании за 2020 год                            

55 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Сведения о численности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  

 

На 31.12.2020 года численность обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья составляет 13 человек (табл. 79). Удельный вес инвалидов и лиц с ОВЗ 
в общем числе обучающихся в филиале составляет 0,65. (табл. 10, стр. 16). 

Таблица 79 

Наименование 
Поступившие Обучающиеся 

Всего 
Очно Заочно Оч./заоч Очно Заочно Оч./заоч 

Итого 4 - - 9 4 - 13 
С нарушениями зрения - - - 3 1 - 4 
С нарушениями слуха - - -  - - - 
С нарушениями опорно-двигательного аппарата: 3 - - 4 1 - 5 

мобильные 3 - - 4 1 - 5 

на кресле-коляске - - - - - - - 

С соматическими заболеваниями - - - - - - - 
С психическими заболеваниями - - - - - - - 
Диагноз не указан 1 - - 2 2 - 4 
По адаптированным программам из лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

0 0 0 0 0 - 0 

 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в филиале кадрами 
С целью комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и студентов с 

ОВЗ филиал заключил соглашение о сотрудничестве с РУМЦ (ЧелГУ) № 306 от 06.12.2017г. В 
соответствии с п. 3.2.4 соглашения о сотрудничестве филиал направляет педагогов, 
руководителей и работников филиала для прохождения курсов повышения квалификации по 
инклюзивному образованию. В 2020 году 17 сотрудников филиала прошли повышение 
квалификации в РУМЦ (ЧелГУ) по программе  "Организационные и психолого-педагогические 
основы инклюзивного высшего образования", из них:  
- профессорско-преподавательский состав  – 13 человек; 
- руководящий состав – 0 человек; 
- административно-хозяйственный персонал – 2 человека; 
- учебно-вспомогательный состав – 2 человек. 

Всего за три года в филиале прошли повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 94 
человека, из них: 
- руководящий состав – 2 человек; 
- профессорско-преподавательский состав – 75 человека (табл. 80).; 
- административно-хозяйственный персонал – 6 человека; 
- учебно-вспомогательный состав – 11 человек. 

Таблица 80 
Сведения о ППС участвующих в реализации программ и 

прошедших ПК по инклюзивному образованию  
Код 

Наименование 
направления подготовки 

Направленность (профиль) 
Год 

набора 
Повышение  

квалификации ППС 

38.03.01 Экономика Учётно-финансовый  2016 29 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации  и  логистика 2017, 2018 39 

38.03,03 Управление персоналом Управление персоналом организации 2020 33 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное управление 

Региональное  управление 2018, 2020 52 

38.03.05 Бизнес-информатика Электронный бизнес 2019 23 

40.03.01 Юриспруденция Правоприменительный 2016, 2018 40 

41.03.04 Политология Политическая коммуникативистика 23 

38.04.04 
Государственное и 
муниципальное управление 

Система государственного и 
муниципального управления 

2019, 2020 29 

 

Для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением слуха и нарушения 
зрения филиалом заключено соглашение от 26.08.2016г. «О сотрудничестве по оказанию услуг 
сурдоперевода и тифлосурдоперевода».  
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В 2020 году в Челябинском филиале РАНХиГС сопровождением образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ОВЗ занимались (табл. 81):  

Таблица 81 

Кадровое обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 
№ 
п/п 

Наименование должности Структурное подразделение 

1 - заместитель директора Административный аппарат. Сотрудник, ответственный за зону оказания 
образовательных услуг, приказ № 314 от 30.12.2016г. 

2 - специалист 1 категории Учебно-методический отдел. Сотрудник, ответственный за 
специализированный учёт, приказ № 168 от 16.05.2018г. 

3 - психолог Отдел воспитательной и профориентационной работы. 

4 - специалист Отдел воспитательной и профориентационной работы. Сотрудник, 
ответственный за взаимодействие с РУМЦ, организацию педагогической и 
психологической поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5 - специалист по техническим и 
программным средствам 

Отдел информационных технологий. 

6 - сурдопереводчик, Соглашение о сотрудничестве по оказанию услуг сурдоперевода и 
тифлосурдоперевода от 26.08.2016г. - тифлосурдопереводчик. 

 

В филиале действует волонтерское движение осуществляющее помощь в получении 
образования инвалидами и лицами с ОВЗ. В 2020 году 3 студента волонтера успешно прошли 
дополнительную образовательную программу «Инклюзивное волонтерство в университете». 
 

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации 

Территория, прилегающая к зданиям Челябинского филиала РАНХиГС доступна 
полностью всем категориям инвалидам и лиц с ОВЗ.  Для них обеспечен доступ к зданиям, есть 
таблички информационно-навигационной поддержки. 

Разработана схема маршрута движения для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ к зданиям 
Челябинского филиала РАНХиГС от остановок общественного транспорта удалённостью 455-
650 метров (рис.2). 

Доступность учебных корпусов Челябинского филиала РАНХиГС: 
 

Корпус №1, адрес здания  г. Челябинск ул.  Комарова, д. 26: 

Паспорт доступности № 1. 
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности № 1. 
У здания на улице Комарова, д. 26, корпус №1 предусмотрена специализированная стоянка 

для автотранспорта  инвалидов и лиц с ОВЗ в количестве одного парковочного места в 
соответствии с СП 59.13330 п. 5.2. Расстояние от парковочного места до входа в здание 
составляет не более 50 метров. Возле калитки установлена кнопка вызова. Ширина прохода, 
калитки - 0,9м.  Пешеходный маршрут от калитки до входной группы шириной 4,0м.  Ширина 
наружного лестничного марша в корпус №1 - 3,0м. На проступях краевых ступеней лестничного 
марша нанесена одна полоса желтого цвета, контрастная с поверхностью ступени. Лестница 
дублируется наружным пандусом с поручнями. Длина непрерывного марша пандуса 6,24 м, 
уклон наклона пандуса равен 6,45% в соответствии с СНиП 35-01-2001, ширина марша пандуса 
1м. Вход в корпус №1 доступен полностью всем категориям. 
Корпус №2 и №4, адрес здания г. Челябинск ул. Комарова, д. 41: 

Приказом директора филиала №314 от 30.12.2016г.  создана зона для оказания 
образовательных услуг адаптированной для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в корпусах №2 и 
№4 по адресу ул. Комарова, д. 41. 

Паспорт доступности № 2. 
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности № 2. 
Зона оказания образовательных услуг: 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 
У здания на улице Комарова, д. 41, учебный корпус №4 предусмотрена специализированная 

стоянка для автотранспорта  инвалидов и лиц с ОВЗ в количестве одного парковочного места в 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/e3a/pasport_ovz_№1_k26.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/e71/akt_ovz_№1_k26.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/d63/pasport_ovz_№2_k41.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/7be/akt_ovz_№2_k41.pdf
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соответствии с СП 59.13330 п. 5.2. Расстояние от парковочного места до входа в здание составляет 28 
метров. Оборудован пандус на рельефе. Длина непрерывного марша пандуса на рельефе 1,2 м. 
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) 

Ширина наружного лестничного марша в корпус №4 - 12,5м. В левой части лестничного марша 
на проступях краевых ступеней нанесена одна полоса желтого цвета, контрастная с поверхностью 
ступени. Лестничный марш оборудован поручнями в середине наружной лестницы с учетом 
технических требований к опорным стационарным устройствам в соответствии п. 5.1  ГОСТ Р 51261-
2017.  

Лестница дублирована мобильным лестничным подъемником для транспортировки инвалида 
на коляске в соответствии п. 4.1.14. Установлена кнопка вызова. Для собаки-поводыря оборудовано 
специальное место для отдыха/ожидания. 

В тамбуре входные и выходные двери маркированы кругами желтого цвета. Ширина входный 
дверей 1,4м. Вход в учебный корпус №4 доступен полностью всем категориям.  

В гардеробе учебного корпуса №4 имеется запасное кресло для инвалида с нарушениями 
опорно-двигательной системы. 
3. Пути движения 

Внутренние двери маркированы кругами желтого цвета,  имеют контрастную маркировку 
габаритов дверного проёма. На проступях краевых ступеней лестниц в переходе между учебными 
корпусами №4 и №2 на уровень 1-го этажа нанесена одна полоса желтого цвета, контрастная с 
поверхностью ступени. Лестничный марш оборудован пристенными поручнями в соответствии 
ГОСТ Р 51261-2017. В учебном корпусе №2 перед переходом между корпусами №2 и №4 
установлена кнопка вызова. 
4. Зона  оказания услуг 

В учебном корпусе №2 на 1 этаже аудитории имеют расширенные дверные проемы до 
нормативной величины. В каждой аудитории маркировано рабочее место для студента-инвалида 
различных нозологий и лиц с ОВЗ (1 первый стол в ряду у дверного проема).  

1 этаж  оборудован системой пожарной безопасности, сигнализации и оповещения студентов-
инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с СНиП 21-01-97 и ГОСТ 12.1.004-91, в том числе визуальным 
средством отображения информации «Бегущая строка – предупреждение о пожарной тревоге для 
слабослышащих студентов». 
5. Санитарно-бытовые помещения 

В учебном корпусе №4 на 1 этаже оборудованы туалетные кабины для маломобильных лиц, 
имеющие необходимые специальные обозначения и технические средства поддержки в соответствии 
с СП 59.13330. Рядом с дверью в туалетную комнату установлен знак доступности для инвалидов. 

В столовой расположенной в учебном корпусе №4 внутренние двери маркированы кругами 
желтого цвета, имеют контрастную маркировку габаритов дверного проёма. В зале расстановка 
столов обеспечивает беспрепятственное движение инвалидов, выделены столы для студентов-
инвалидов и лиц с ОВЗ. Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд составляет 1,1м. 

http://base.garant.ru/2305928/#block_700
http://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-004-91-ssbt
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План-схема маршрута движения 

к Челябинскому филиалу РАНХиГС от остановок общественного транспорта 

 
Рис. 1 
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Сведения о материально-техническому обеспечению образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Наличие оборудованных помещений для проведения занятий в зоне оказания услуг 
Таблица 82 

Адрес 
Наименование специальных1 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы2 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

454077, 
Челябинская обл., 
г. Челябинск, ул. 
Комарова, д. 26, 
корпус №1. 

1111 
Библиотека с читальным залом 

(аудитория для самостоятельной 
работы). 

Компьютеры, локальная 
вычислительная сеть, выход в 
ИНТЕРНЕТ через ЛВС, к 
правовым базам Гарант и 
Консультант Плюс,  
дистанционный (Wi-Fi), мебель 
для аудиторий. 

1. Маркировано рабочее место для инвалидов различных нозологий: 
- 1 первый стол в ряду у окна; 
- использование специальных возможностей операционной системы 

Windows: 
 экранная клавиатура; 
 экранная лупа; 
 программы-синтезаторы речи. 

2. Переносная портативная информационная индукционная система для 
слабослышащих Исток 2. 
3. Предоставляется доступ к электронным библиотечным системам: 
- Ай Пи Эр Медиа, каталог аудио (http://www.iprbookshop.ru/); 
- Лань, озвучивание выбранной книги (https://e.lanbook.com/); 
- Юрайт, использование аудиоматериалов (https://biblio-online.ru/.) 

454077, г. 
Челябинск, ул. 
Комарова, д. 41, 
корпус №2. 

2102 
Аудитория для занятий 

лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

LCD экран, мультимедиа 
проектор, компьютер, 
локальная вычислительная 
сеть, выход в ИНТЕРНЕТ через 
ЛВС, к правовым базам Гарант 
и Консультант Плюс,  
дистанционный (Wi-Fi), флип-
чарт, мебель для аудиторий. 

Маркировано рабочее место для инвалидов различных нозологий: 
 - 1 первый стол в ряду у дверного проема. 
 

454077, г. 
Челябинск, ул. 
Комарова, д. 41, 
корпус №2. 

2103 
Аудитория для занятий 

лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

LCD экран, мультимедиа 
проектор, компьютер, 
локальная вычислительная 
сеть, выход в ИНТЕРНЕТ через 
ЛВС, к правовым базам Гарант 
и Консультант Плюс,  
дистанционный (Wi-Fi), флип-
чарт, мебель для аудиторий. 

Маркировано рабочее место для инвалидов различных нозологий: 
 - 1 первый стол в ряду у дверного проема. 
 

 
                                                           

1 Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2 Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, 

выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Продолжение таблицы 82 

Адрес 
Наименование специальных1 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы2 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

454077, г. 
Челябинск, ул. 
Комарова, д. 41, 
корпус №2. 

2110 
Аудитория (компьютерный класс) 

для занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Телевизор с диагональю 50 
дюймов, компьютеры, 
локальная вычислительная сеть, 
выход в ИНТЕРНЕТ через 
ЛВС, к правовым базам Гарант 
и Консультант Плюс,  
дистанционный (Wi-Fi), флип-
чарт, мебель для аудиторий. 

Маркировано рабочее место для инвалидов различных нозологий: 
- 1 первый стол в ряду у дверного проема; 
- использование специальных возможностей операционной системы 

Windows: 
 экранная клавиатура; 
 экранная лупа; 
 программы-синтезаторы речи. 
  

454077, г. 
Челябинск, ул. 
Комарова, д. 41, 
корпус №2. 

2111 
Аудитория для занятий 

лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

LCD экран, мультимедиа 
проектор, компьютер, 
локальная вычислительная сеть, 
выход в ИНТЕРНЕТ через 
ЛВС, к правовым базам Гарант 
и Консультант Плюс,  
дистанционный (Wi-Fi), флип-
чарт, мебель для аудиторий. 

Маркировано рабочее место для инвалидов различных нозологий: 
 - 1 первый стол в ряду у дверного проема. 
 

454077, г. 
Челябинск, ул. 
Комарова, д. 41, 
корпус №2. 

2113 
Аудитория (компьютерный класс) 

для занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Телевизор с диагональю 50 
дюймов, компьютеры 
(лингафонный кабинет), 
локальная вычислительная сеть, 
выход в ИНТЕРНЕТ через 
ЛВС, к правовым базам Гарант 
и Консультант Плюс,  
дистанционный (Wi-Fi), флип-
чарт, мебель для аудиторий. 

Маркировано рабочее место для инвалидов различных нозологий: 
 - 1 первый стол в ряду у дверного проема; 
- использование специальных возможностей операционной системы 

Windows: 
 экранная клавиатура; 
 экранная лупа; 
 программы-синтезаторы речи. 
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Наличие технических средств для обеспечение процесса обучения инвалидов  и лиц с ОВЗ  
 

В корпусе №2 на 1 этаже 5 аудиторий оснащены техническими средствами: 
- компьютеры - 37 ед.,  которые используются в учебных целях и доступны для студентов; 
- 3 мультимедийных проектора; 
- 2 телевизора;  
- дистанционный (Wi-Fi). 

Таблица 83 
№ Наименование  Наличие 

1 
Количество аудиторий, обеспеченных стационарными техническими средствами для лиц с нарушениями зрения: 5 
- другими техническими средствами 5 

2 
Количество аудиторий, обеспеченных стационарными техническими средствами для лиц с нарушениями слуха: 2 
- информационной индукционной системой 1 
- другими техническими средствами 1 

3 

Количество аудиторий, обеспеченных стационарными техническими средствами для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 5 
- специальным программным обеспечением 5 
- альтернативными устройствами ввода информации 2 
- другими техническими средствами 1 

 
 
 
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов  и лиц с ОВЗ 

 
Таблица 84 

№ 
Наименование  

категории лиц с нарушениями  
Наличие специальных технических средств обучения 

Коллективного пользования Индивидуального пользования 

1 Студенты с нарушением зрения Мультимедийные комплексы (проектор и экран) 
или телевизор с диагональю 55 (50) дюймов,  
компьютер. 

Программы экранного доступа системы Windows: 
 экранная клавиатура; 
 экранная лупа; 
 программы-синтезаторы речи. 

2 Студенты с нарушением слуха Мультимедийные комплексы (проектор и экран) 
или телевизор с диагональю 55 (50) дюймов,  
компьютер. 
Может быть предоставлена звукоусиливающая 

аппаратура (аудиоколонки, наушники). 

Может быть предоставлена переносная портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих 
Исток 2. 

3 Студенты с нарушением  опорно-
двигательного аппарата  

Мультимедийные комплексы (проектор и экран) 
или телевизор с диагональю 55 (50) дюймов,  
компьютер. 

Нет 
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Сведения о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Таблица 85 
№ Название ресурса Доступ к ресурсу 

Приспособленность для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

1 Личный кабинет Предоставляется доступ для размещения информации с личностными качествами и достижениями студента. 
1.1 Электронное портфолио https://lk.ranepa.ru/ 

 
 

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

1.2 Расписание  
Электронный сервис, предоставляющий 

возможность отображать расписание занятий. 

http://chel.ranepa.ru/studentam
-i-slushatelyam/index.php  

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

2 Мобильное приложение 
Электронный сервис, предоставляющий 

возможность: 
- отображать расписание занятий; 
- получение СМС оповещение об 

изменениях в расписании занятий. 

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.ranepa.app 

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – нет; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

3 Интернет-ресурсы http://chel.ranepa.ru/studentam
-i-
slushatelyam/biblioteka/internet
-resursy.php  

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

4 Выставки книг 
Содержание тематических выставок 

организованных библиотекой филиала. 

http://chel.ranepa.ru/studentam
-i-
slushatelyam/biblioteka/vystavk
i.php  

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

5 Социальные сети Аккаунты, официально поддерживаемые и модулируемые силами филиала: 

5.1 Facebook https://www.facebook.com/ran
epa74/  

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

5.2 «ВКонтакте» https://vk.com/club1684623  

5.3 Instagram https://www.instagram.com/ch
el.ranepa/  

5.4 YouTube https://www.youtube.com/chan
nel/UCvKAVStv3OLh42i8H_X
goAg  

https://lk.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/index.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/index.php
http://chel.ranepa.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ranepa.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ranepa.app
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/internet-resursy.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/internet-resursy.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/internet-resursy.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/internet-resursy.php
http://chel.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/vystavki.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/vystavki.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/vystavki.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/vystavki.php
http://chel.ranepa.ru/
https://www.facebook.com/ranepa74/
https://www.facebook.com/ranepa74/
http://chel.ranepa.ru/
https://vk.com/club1684623
https://www.instagram.com/chel.ranepa/
https://www.instagram.com/chel.ranepa/
https://www.youtube.com/channel/UCvKAVStv3OLh42i8H_XgoAg
https://www.youtube.com/channel/UCvKAVStv3OLh42i8H_XgoAg
https://www.youtube.com/channel/UCvKAVStv3OLh42i8H_XgoAg
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Продолжение таблицы 85 

№ Название ресурса Доступ к ресурсу 
Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

6 Электронное научное издание «Социум и 
власть» 
Издание посвящено проблемам  

государственного и муниципального 
управления, философии, социологии, 
политологии, юриспруденции, экономики, 
менеджмента. 
 

www.siv74.ru Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

7 Научный ежегодник Центра анализа и 
прогнозирования. 
Издание посвящено исследованию проблем 

устойчивого развития социально-
экономических систем.  
 

http://chel.ranepa.ru/nauka/nau
chnyy-ezhegodnik-tsentra-
analiza-i-prognozirovaniya.php  

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

8 Социологические исследования: 
- Мониторинг социально-экономической 

ситуации.  
- Мониторинг политической ситуации.  
- Изучение общественного мнения по 

различным проблемам деятельности власти, 
проблемах предприятий, жизни населения.  
- Исследования стиля жизни и потребления 

населения.  
 

http://chel.ranepa.ru/nauka/sots
-issledovaniya.php  

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

 

Сведения о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
Таблица 86 

№ 
 

Название ресурса Доступ к ресурсу 
Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
1. Образовательные программы    
1.1 Учебные планы. http://chel.ranepa.ru/sveden/educ

ation/vo/ 
Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

Доступ через личный кабинет 
https://lk.ranepa.ru/ по личным 
логинам и паролям. 

1.2 Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (модулей), рабочие программы 
практик, программы государственной 
итоговой аттестации. 

http://chel.ranepa.ru/sveden/educ
ation/vo/  

http://siv74.ru/
http://chel.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/nauka/nauchnyy-ezhegodnik-tsentra-analiza-i-prognozirovaniya.php
http://chel.ranepa.ru/nauka/nauchnyy-ezhegodnik-tsentra-analiza-i-prognozirovaniya.php
http://chel.ranepa.ru/nauka/nauchnyy-ezhegodnik-tsentra-analiza-i-prognozirovaniya.php
http://chel.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/nauka/sots-issledovaniya.php
http://chel.ranepa.ru/nauka/sots-issledovaniya.php
http://chel.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/
http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/
http://chel.ranepa.ru/
https://lk.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/
http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/
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Продолжение таблицы 86 
№ 
 

Название ресурса Доступ к ресурсу 
Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
2. Учет успеваемости 

Фиксация хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы осуществляется 
через базу КАС РАНХиГС путем 
импортирования данных в личные кабинеты 
студентов. 

Доступ через личный кабинет 
https://lk.ranepa.ru/ по личным 
логинам и паролям. 

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

3. Программная система «Антиплагиат». 
Проверки текстовых документов на 

наличие заимствований из открытых 
источников в сети Интернет и других 
источников. 

Доступ через личный кабинет 
https://lk.ranepa.ru/ по личным 
логинам и паролям. 

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

4. ДО (ЭИОС)  
 

Обучение с применением электронных информационно-образовательных ресурсов студентов. Взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети «Интернет». 

4.1 Рабочие программы дисциплин. Доступ через сайт 
http://edu.rane74.ru/ по личным 
логинам и паролям. 

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

4.2 Положения: 
- о курсовой работе; 
- выпускной квалификационной работе; 
- положение о практике. 

4.3 Электронные учебно-методические 
пособия. 

Доступ через сайт 
http://edu.rane74.ru/ по личным 
логинам и паролям. 

Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да (альтернативная версия официального сайта в сети 

«Интернет»  для слабовидящих; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 

4.4 Онлайн-курсы в программе электронного 
обучения Moodle 

5. Электронно-библиотечные системы: Базы данных содержащие издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 
образовательном процессе. 

6.1 - Ай Пи Эр Медиа. http://www.iprbookshop.ru/ Предоставляется доступ студентов с инвалидностью или ОВЗ: 
- с нарушением слуха – да; 
- с нарушением зрения – да; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – да. 
 

6.2 - Лань. https://e.lanbook.com/ 
6.3 - Юрайт. https://biblio-online.ru/.) 
6.4 - ИВИС. https://dlib.eastview.com/   
6.5 - EBSCO. http://search.ebscohost.com/ 
6.6 - Elsevier. http://www.sciencedirect.com/  
6.7 - Издательский дом Гребенникова   https://grebennikon.ru/ 
6.8. - Ebrary Academic Complete   http://www.shpl.ru/readers/speci

al_interests/ebrary_academic_co
mplete/ 

https://lk.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/
https://lk.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/
http://edu.rane74.ru/
http://chel.ranepa.ru/
http://edu.rane74.ru/
http://chel.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_academic_complete/
http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_academic_complete/
http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_academic_complete/
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Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 
обучающегося инвалида или студента с ОВЗ обеспечен предоставлением ему не менее чем 
одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Для контактной и самостоятельной работы используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья студентов:  

- Электронные библиотечные системы, имеющие допуск к адаптированным версиям (табл. 
87), в том числе «IPRbooks», которая оснащена всеми опциями для инвалидов различных 
нозологий. 

Таблица 87 
№ 
п/п 

Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия 

документа 

1 

Лицензионное  соглашение  № 39/42-19 от 01.07.2019. на использование 
адаптированных технологий ЭБС «IPRbooks» (для лиц с ограниченными 
возможностями зрения). Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/ 

01.07.2019-30.06.2020 

2 

Договор – Национальная электронная библиотека (НЭБ) № 101\НЭБ\6280 от 
07.11.2019. Режим доступа: https://rusneb.ru/  
Версия для слабослышащих.  Режим доступа: https://rusneb.ru/#  
Версия для слепых. Режим доступа: https://rusneb.ru/blind/  

07.11.2019-07.11.2024 

3 

Договор – Знаниум  №19/07-19/0373100037619000002 от 25.02.2019. Режим доступа:  
https://znanium.com/   
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена возможность 
получить доступ к адаптированной версии сайта. 

20.04.2019-30.06.2020 

 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечены следующим комплектом программного 
обеспечения: 
1. Windows media player, обеспечивающий просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, 
RMVB,WMV,; 
2. Пакет Microsoft Office 2016 (можно использовать «горячие клавиши», изменение размера и 
масштаба, изменения цвета шрифта).  
3. NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным кодом программа для 
MS Windows (OVZ). 
4.  «Диалог NIBELUNG» - это программный продукт, предназначенный для преобразования 
компьютерного класса в интерактивную мультимедиа среду и лингафонный кабинет. 5. 
Специальные возможности Microsoft Win. 

 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В филиале подготовлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
реализации 13 адаптированных образовательных программ высшего образования, из них:  
по программам бакалавриата – 10; 
по программам магистратуры – 3.  

Каждая адаптированная образовательная программа, подготовлена для обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. В адаптированную образовательную программу включены в вариативную часть 
специализированные адаптационные дисциплины по выбору: 

Бакалавриат: 

- Психологические особенности учебной деятельности лиц с ОВЗ. 
- Правовая охрана лиц с ОВЗ.     
Магистратура:     
- Доступная среда в муниципальном образовании. 
- Коммуникативные умения в общении с лицами с ОВЗ.    
13 студентов-инвалидов обучаются на 8 направлениях подготовки. Они выразили желание 

обучаться по основным образовательным программам (без создания им специальных условий) в 
соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/blind/
https://znanium.com/
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Сведения о трудоустройстве выпускников с ОВЗ и инвалидностью 
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществляется во 

взаимодействии с РУМЦ (ЧелГУ) в соответствии Дорожной карты взаимодействия филиала и 
РУМЦ (ЧелГУ) по повышению доступности и качества высшего образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях решения вопросов по содействию в трудоустройстве выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью в 2020 году филиалом были организованы следующие мероприятия: 

- проведен опрос выпускников с ОВЗ и инвалидностью по вопросу трудоустройства; 
- участие 1 студента очной формы обучения в региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 
* Абилимпикс 2020 - магистрант факультета Управления Алексей Боровиков группы 

ГМУо-21-19 занял 3 место в компетенции предпринимательство. 
- проведено 47 досуговых, спортивных и культурно-массовых мероприятий, в которых 

приняли участие 4 студента с ОВЗ и инвалидностью. 
В 2020 году закончило обучение – 2 человека очной формы обучения (табл. 88), из них 

трудоустроено – 1 человека во время обучения в вузе, 1 продолжил дальнейшее обучение после 
получения  высшего образования в магистратуре филиала. 

Таблица 88 
Анализ трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

Год  
выпус-

ка 

Количество выпускников с 
ОВЗ и инвалидностью, 

завершивших обучение по 
образовательным 

программам высшего 
образования 

Количество выпускников 
с ОВЗ и инвалидностью 

из числа инвалидов 
продолживших 

дальнейшее обучение 
после получения  высшего 

образования 

Количество 
трудоустроенных 

выпускников с ОВЗ 
и инвалидностью 

Количество 
трудоустроенных 

выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью во 

время обучения в вузе 

2017 1 1 - - 

2018 1 1 1 1 

2019 4 - 3 3 

2020 2 1 1 1 
 

По результатам мониторинга доступности системы инклюзивного высшего образования за 
2020 год, Челябинский филиал РАНХиГС готов к обучению инвалидов и лиц с ОВЗ по 
совокупности параметров.  

Портал инклюзивного образования: 
https://инклюзивноеобразование.рф/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/8485  

Наименование параметров Показатель 

Готовность к обучению слабовидящих 

Учебные корпуса, в которых создана безбарьерная среда для обучающихся с нарушениями зрения Да 

Аудитории со стационарными техническими средствами для обучающихся с нарушениями зрения Да 

Доступность библиотечного фонда для обучающихся с нарушениями зрения Да 

Наличие мобильных адаптирующих устройств для лиц с нарушениями зрения Нет 

Готовность к обучению слабослышащих 

Учебные корпуса, в которых создана безбарьерная среда для обучающихся с нарушениями слуха Да 

Аудитории со стационарными техническими средствами для обучающихся с нарушениями слуха 
 *Аудитории с иными техническими средствами 

Да 

Доступность библиотечного фонда для обучающихся с нарушениями слуха Да 

Наличие мобильных адаптирующих устройств для лиц с нарушениями слуха 
* Иные адаптирующие устройства 

Да 

Готовность к обучению студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Учебные корпуса, в которых создана безбарьерная среда для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Да 

Аудитории со стационарными техническими средствами для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
* Аудитории со специальным программным обеспечением 
* Аудитории с иными техническими средствами 

Да 

Доступность библиотечного фонда для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата Да 

Наличие мобильных адаптирующих устройств для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата Нет 

 

https://инклюзивноеобразование.рф/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/8485

