
 



I. Аналитическая часть 

 
1. Общие сведения о филиале 

 

Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» имеет лицензию на 

образовательную деятельность от 07 декабря 2018 г., серия 90Л01 № 0009904, 

регистрационный номер 2787, срок действия «бессрочно». 

Управление филиалом осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. В соответствии с действующим законодательством и Положением о 

филиале общее руководство филиалом осуществляет директор – Дорохова Марина 

Николаевна, назначенный на эту должность приказом ректора Академии (приказ № 01-

100-6931от 12.12.2011). Директор действует на основе доверенности № 477 от 21.12.2020 

г., выданной ректором Академии на осуществление правомочия юридического лица в 

соответствии с действующим законодательством РФ, полномочия директора филиала 

определены Положением о филиале. 

Миссией Иркутского филиала РАНХиГС является обеспечение высокого качества 

преподавания и обучения; расширение межрегионального научного сотрудничества; 

улучшение инфраструктуры; диверсификация и увеличение доходов вуза; привлечение 

негосударственных инвестиций; повышение роли филиала в Иркутской области. 

Обеспечение конкурентоспособности филиала как вуза со статусом 

территориального научного, научно-методического и научно-педагогического центра в 

сфере государственного и муниципального управления на основе высокого качества 

обучения специалистов государственному мышлению, инновационным научным 

подходам к решению задач управления на стыке наук. 

Основной задачей в этой сфере является повышение репутации филиала, его 

привлекательности для государственных и муниципальных служащих Иркутской области 

и близлежащих регионов, специалистов различных учреждений и организаций.  

Филиал осуществляет свою миссию через систему мероприятий по следующим 

приоритетным направлениям: 

 Опережающая разработка и научно-методическое сопровождение современного 

содержания и технологий дополнительного профессионального образования в целях 

обеспечения качества подготовки кадров Иркутской области. 

 Территориальный охват в оказании услуг по дополнительному 

профессиональному образованию государственных и муниципальных служащих. 

 Развитие активных методов обучения. 

 Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера программ 

обучения. 

 Аналитическое сопровождение деятельности органов государственной власти. 

Стратегической целью филиала является дополнительное профессиональное 

образование служащих органов государственной власти и местного самоуправления 

Иркутской области и близлежащих регионов, специалистов различных учреждений и 

организаций, обеспечение учебной, научной и организационно-методической базы, 

используемой при обучении. 

Для достижения стратегической цели решаются следующие задачи: 

1. Приведение образовательной деятельности в соответствие с глобальными 

трендами, интересами России, требованиями международной конкурентоспособности 



образовательного процесса, потребностями развития системы подготовки 

государственных и муниципальных служащих. 

2. Модернизация научно-инновационной деятельности, соответствующих 

требованиям инновационного развития экономики Российской Федерации. 

3. Построение современной инфраструктуры обучения, исследований и 

инновационной деятельности. 

4. Создание современной системы управления и позиционирование Иркутского 

филиала РАНХиГС. 

Основные образовательная программа и формы обучения, реализуемые в филиале: 

- Дополнительное профессиональное образование в форме повышения 

квалификации; 

- Дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной 

переподготовки. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Дополнительное профессиональное образование имеет своей целью повышение 

профессионального уровня государственных и муниципальных служащих Иркутской 

области и близлежащих регионов, специалистов различных учреждений и организаций и 

освоение актуальных изменений в конкретных вопросах их профессиональной 

деятельности. 

В рамках данного направления реализуются дополнительные образовательные 

программы повышения квалификации по следующим направлениям: 

1. Противодействие терроризму в органах власти. 

2. Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и 

культуры. 

3. Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального 

управления. 

4. Правовое обеспечение государственный и муниципальной службы. 

5. Документоведение и делопроизводство в системе государственного 

управления. 

6. Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: Основные положения и изменения в 

законодательстве. 

7. Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся. 

Слушатели получают комплексные знания и актуальные изменения в области 

государственного управления и менеджмента. Обретенные компетенции дают 

возможность слушателям адаптироваться к разнообразным условиям трудовой 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления, корпоративных 

структурах и некоммерческих организациях, к происходящим изменениям в области 

законодательства. 

Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 

образовательного учреждения. Техническая оснащенность библиотеки и организация 

библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Согласно Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении минимальных 

нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов» от 11.04.2001 г. №1623 филиал 

обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 



образовательного процесса по всем реализуемым образовательным программам в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

Состав учебного фонда библиотеки Иркутского филиала РАНХиГС 

Библиотека Иркутского филиала РАНХиГС осуществляет свои задачи в 

обеспечении качественной реализации программ дополнительного профессионального 

образования через информационно-библиотечное обеспечение на уровне 

образовательного и научно-исследовательского процессов.  

В связи с оптимизацией Иркутского филиала РАНХиГС сократилось поступление 

учебников, учебных пособий и книг в библиотечный фонд филиала, за 2020 год в 

библиотеку не поступала новая литература. Библиотечный фонд с учетом списаний книг 

составляет 1250 экземпляров. 

В библиотечном фонде филиала представлены учебники, учебно-методические 

материалы.  

Учебный фонд библиотеки насчитывает 1250 единицы хранения. Из них: 1 164 ед. 

– учебная литература (в т.ч. 1 051 ед. – обязательная учебная литература); 142 ед. – 

учебно-методическая литература (в т.ч. 48 ед. – обязательная учебно-методическая 

литература); 57 ед. – научная литература. Из общего фонда библиотеки 142 ед. имеют 

гриф МО, что составляет 11,4%. Общая книгообеспеченность составляет 44 издания на 1 

пользователя. 

В библиотеке сформирована система каталогов и картотек для поиска, отбора и 

использования документов, имеющихся в фонде. 

 

Система оценивания 

Схема оценивания знаний мотивирует слушателей к системной работе в процессе 

получения знаний и усвоения учебного материала на протяжении всей образовательной 

программы, повышает качество изучения и усвоения материала. 

Оценивание знаний слушателей в филиале проводится на основании текущего и 

итогового контроля знаний. 

Текущий контроль знаний – вид контроля знаний слушателей, который 

проводится в течение проведения программы. Текущий контроль осуществляется в 

формах устного и письменного опроса, текущего тестирования, оценки рефератов, 

докладов, домашних заданий. Текущий контроль знаний слушателей осуществляет 

преподаватель. 

Итоговый контроль знаний – вид контроля знаний слушателей, который 

проводится по окончании образовательной программы в форме зачета, проведения 

круглых столов. 

Оценивание знаний слушателей в академии осуществляется по национальной 

шкале ("зачтено", "не зачтено").  

 

Профессорско-преподавательский состав филиала 

По состоянию на 01.01.2020 в Иркутском филиале РАНХиГС нет штатных 

преподавателей. Для реализации образовательных программ привлекаются внешние 

преподаватели, практики-эксперты из органов власти, занимающие руководящие 

должности в муниципальных, федеральных и других структурах, из крупных учреждений 

и организаций Иркутской области. 

Привлечение к работе в филиале преподавателей, не имеющих ученой степени 

и/или ученого звания, считается целесообразным только в случае наличия у 



преподавателя большого преподавательского стажа, опыта практической работы и/или 

высокого должностного статуса.  

Дополнительный опыт практической работы достигается и путем 

непосредственного участия администрации Филиала в деятельности Правительства 

Иркутской области, территориальных органов федеральной исполнительной власти, 

органов местного самоуправления (в качестве независимых экспертов конкурсных и 

аттестационных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов). 

В 2020 году администрация Филиала не проходила курсы ПК. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Организация и проведение научно-исследовательской работы осуществлялись по 

следующим направлениям: внутривузовские и внешние мероприятия.  

1. Проведение оценки эффективности обучения педагогов образовательных 

организаций Иркутской области, прошедших повышение квалификации в рамках 

реализации Контракта от 31.03.2016 г. «Содействие в создании кадрового потенциала 

учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области 

финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению финансовой грамотности» в феврале-марте 2020 г. 

В оценке эффективности приняли участие 400 педагогов образовательных 

организаций Иркутской области, обучившихся в 2018-2019 году по дополнительной 

профессиональной программе (повышения квалификации) «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» на 

базе Иркутского филиала РАНХиГС. 

В процессе оценки эффективности обучения педагогов образовательных 

организаций Иркутской области собрана и проанализирована следующая информация: 

 Информация об обучении учащихся образовательными организациями 

Иркутской области в 2019-2020 учебном году (численность учащихся, в 

программе обучения которых реализуются модули по финансовой 

грамотности в 2019-2020 учебном году в разрезе видов образовательных 

организаций и ступеней обучения); 

 Информация о педагогах образовательных организаций Иркутской области 

в 2019-2020 учебном году (численность педагогов,  прошедших обучение и 

внедряющих в свою деятельность финансовую грамотность в разрезе видов 

образовательных организаций; численность учащихся, принявших участие 

в федеральных, региональных, городских и внутришкольных мероприятиях 

по финансовой грамотности в разрезе видов образовательных организаций). 

В оценке эффективности приняли активное участие представители Министерства 

образования Иркутской области: Большакова Инга Михайловна – советник отдела 

общего образования Министерства образования Иркутской области и региональный 

администратор по Иркутской области Дорохова Марина Николаевна – директор 

Иркутского филиала РАНХиГС. 

2. Проведение мониторинга исполнения Контракта от 31.03.2016 г. «Содействие в 

создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных 

организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры 

по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности» в ноябре 

2020 г. 



В мониторинге приняли участие представители Министерства образования 

Иркутской области и около 120 педагогов образовательных организаций Иркутской 

области, обучившихся в 2018-2019 году по дополнительной профессиональной 

программе (повышения квалификации) «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся» на базе Иркутского 

филиала РАНХиГС. 

В процессе мониторинга исполнения Контракта собрана и проанализирована 

следующая информация: 

 изучена результативность реализации проекта; 

 изучено мнение представителей органов управления образованием 

Иркутской области (министерства образования Иркутской области) о 

процессе и результатах обучения по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся»; 

 изучено мнение представителей министерства образования Иркутской 

области о дальнейшей подготовке педагогов по финансовой грамотности на 

территории Иркутской области; 

 изучено мнение педагогов образовательных организаций Иркутской 

области по вопросам реализации программ по финансовой грамотности в 

их образовательных учреждениях; возникающих трудностях при 

проведении обучения школьников и учащихся по финансовой грамотности; 

востребованности программ по финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях Иркутской области. 

Результаты мониторинга исполнения Контракта от 31.03.2016 г. «Содействие в 

создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных 

организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры 

по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности» 

представлены для принятия решения о продолжении работы по повышению 

квалификации педагогов образовательных организаций Иркутской области по 

финансовой грамотности в 2021-2023 гг. 

 

4. Международная деятельность 

 

Филиал заключил договоры в 2015 г. о международном сотрудничестве и 

совместной деятельности с Народным Университетом Китая/ Renmin University of China и 

с ООО «НЦ ТЕРРА АЗИЯ» по следующим направления деятельности: 

 фундаментальные и поисковые исследования в области гуманитарных наук; 

 разработка научных и социально-экономических проблем, имеющих важное 

значение для народного хозяйства и культуры Российской Федерации и ООО «НЦ ТЕРРА 

АЗИЯ»; 

 организация совместных научных коллективов, опытно-экспериментальных 

и производственных баз, экспедиций и других структур, необходимых для проведения 

исследований и разработок; 

 обеспечение ученых Сторон необходимой информацией для проведения 

научных исследований, в том числе о выполняемых программах, научных достижениях и 

открытиях, существующей сети информационных банков и базах знаний по 

приоритетным направлениям науки, об архивах, использовании соответствующих 

зарубежных сетей, о специализированных ученых советах и конференциях; 



 экспертиза научно-исследовательских работ, рецензирование научных 

статей, монографий; 

 содействие в подготовке и аттестации научных кадров путем стажировки, 

прикомандирования и командирования ученых, лекторов; 

 организация и проведение научных конференций, симпозиумов и 

совещаний; 

 создание благоприятных условий для научных работников. 

 обмен опытом между профессорами, преподавателями, учеными и 

специалистами, студентами. 

 осуществление любой иной деятельности, направленной на развитие 

Иркутского филиала РАНХиГС и ООО «НЦ ТЕРРА АЗИЯ». 

 

5. Внеучебная работа 

 

В связи с отсутствием обучающихся по программам высшего образования в 

Иркутском филиале РАНХиГС не проводится внеучебная работа.  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В распоряжении филиала 5 аудиторий, оборудованы Wi-Fi – 5, кроме того 

оборудованы: 2 проектора, 2 ноутбука, 1 видеокамера, флип-чар, усилитель, 2 колонки, 

микшер, экраны стационарные – 5, экраны переносные – 3, сервер, 2 прибора Wi-Fi, 

сканер - 1, принтеры - 2, МФУ – 1, переплетная машина. 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Использование информационных  и коммуникационных технологий 

Наименование показателя 

Использовала на 

конец отчетн. года 

(да – 1; нет – 2) 

Персональные компьютеры 1 

Серверы 1 

Локальные вычислительные сети 1 

Фиксированный (проводной и беспроводной) Интернет 1 

Мобильный Интернет 1 

Экстранет (сеть, которая использует интернет-протокол для 

безопасного обмена информацией предприятия с деловыми 

партнерами; может принимать форму дополнения к корпоративной 

сети или частной части своего веб-сайта) 

2 

Интранет (распределенная корпоративная вычислительная сеть, 

базирующаяся на технологиях Интернета и предназначенная  

для обеспечения доступа сотрудников к корпоративным 

информационным электронным ресурсам) 

1 

Наличие веб-сайта в Интернете  1 

Предоставляемые третьей стороной операционные системы с открытым 

исходным кодом (например, Linux) 
2 

Электронный обмен данными между своими и внешними 

информационными системами по форматам обмена (EDIFACT, 

EANCOM, ANSI Х12; основанные на ХML стандарты, например, 

ebХML, RosettaNet, UBL, papiNET; проприетарные стандарты, 

1 



согласованные Вашей и другими организациями; другое) (заполняют 

организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 102 – 107 гр. 3) 

из них для отправки или получения данных в органы 

государственной власти, местного самоуправления (например, 

налоговой декларации, статистических отчетов и так далее)  

1 

Наличие страницы в социальных сетях (например, ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, Linkedln и другое) 
1 

Геоинформационные системы 2 

Цифровые платформы 2 

Технологии сбора, обработки и анализа больших данных 2 

Технологии искусственного интеллекта (позволяющие имитировать 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум,  

с результатами интеллектуальной деятельности человека) 

2 

«Облачные» сервисы (технологии распределенной обработки данных, в 

которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как интернет-сервис) 

2 

Интернет вещей (взаимоувязанные устройства или системы, которые 

могут удаленно контролироваться через сеть Интернет) 
2 

Технологии радиочастотной идентификации объектов (RFID), 

позволяющие посредством радиосигналов считывать или записывать 

данные, хранящиеся в RFID-метках  

2 

Промышленные роботы / автоматизированные линии 2 

Аддитивные технологии (позволяют изготавливать изделия сложных 

геометрических форм и профилей (трехмерная печать, лазерное 

спекание порошков, стереолитография и другое) за счет послойного 

создания трехмерных объектов на основе их цифровых моделей) 

2 

«Цифровой двойник» (цифровая модель продукта или процесса, 

которая включает в себя требования к конструкции и технические 

модели, описывающие ее геометрию, материалы, компоненты, сборку и 

поведение; технические и эксплуатационные данные, уникальные  

для каждого конкретного физического актива) 

2 

 
 
Наличие информационного и коммуникационного оборудования в филиале на 

31.12.2020 г. (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования в филиале  

Наименование показателя Всего 

Количество персональных компьютеров 39 

из них поступило в отчетном году 0 

Количество персональных компьютеров (из строки 301): 

- имеющих доступ к глобальным информационным сетям 

 

39 

    в том числе к Интернету 39 

    - число ноутбуков и других портативных персональных 
компьютеров  

3 

 

Наличие специальных программных средств, кроме программных средств общего 

назначения в филиале на 31.12.2020 г. (см. таблицу 3). 



Таблица 3 

Наличие специальных программных средств, кроме программных средств общего 

назначения 

Наименование показателя 
Код 

(да – 1; нет – 2) 
Специальные программные средства: 

для научных исследований 

 

2 

для проектирования / моделирования (CAD/CAE/CAM/CAO) 2 

для управления автоматизированным производством и/или 

отдельными техническими средствами  

и технологическими процессами (например, MES-системы) 

2 

для управления закупками товаров (работ, услуг)  2 

для управления продажами товаров (работ, услуг)  2 

для управления складом 2 

для осуществления финансовых расчетов в электронном виде 1 

для предоставления доступа к базам данных Вашей организации через 

глобальные информационные сети,  

включая Интернет 

2 

для обеспечения информационной безопасности 2 

электронные справочно-правовые системы 2 

CRM-системы  2 

ERP-системы 2 

SCM-системы 2 

PLM / PDM системы 2 

HRIS 2 

редакционно-издательские системы 2 

обучающие программы 1 

системы электронного документооборота 1 

прочие 2 

 

Использование средств защиты информации в филиале на 31.12.2020 г. (см. 

таблицу 4). 

Таблица 4 

Использование средств защиты информации 

Наименование показателя 
Код 

(да – 1; нет – 2) 
Средства шифрования 2 

Средства электронной цифровой подписи  1 

Средства строгой аутентификации (например, пароли 
длиннее 8 символов, сменяемые не реже чем раз в 6 месяцев) 

1 

Технические средства аутентификации пользователей 
(например, токены, USB-ключи или смарт-карты) 

1 

Резервное копирование данных на носители, находящиеся 
физически не на территории организации 

2 

Биометрические средства аутентификации пользователей 2 

Регулярно обновляемые антивирусные программы 1 

Программные / аппаратные средства, препятствующие 
несанкционированному доступу вредоносных программ из 
глобальных информационных / локальных вычислительных сетей 
(Брандмауэр) 

 

1 



Наименование показателя 
Код 

(да – 1; нет – 2) 
Спам-фильтр 2 

Системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть 2 

Программные средства автоматизации процессов анализа и 

контроля защищенности компьютерных систем 

 

2 

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В связи с отсутствием обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Иркутском филиале РАНХиГС адаптированные 

образовательные программы не реализуются и курсы повышения квалификации 

работников не проводятся.  

 


