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Общие сведения о филиале 
 
Ивановский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ивановский филиал 
РАНХиГС). 

Юридический адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, Посадский переулок, 
дом 8, литер А1. 

Телефон: 8 (4932) 30-09-02, факс: 8 (4932) 30-09-02. 
E-mail: info-iv@ranepa.ru, сайт: www.iv.ranepa.ru 
 
Адреса осуществления образовательной деятельности: 
153002, Ивановская область, г. Иваново, Посадский переулок, дом 8, литер А1. 
153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, дом 8. 
 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07 декабря 2018 г.  

№ 2787, бланк серии 90Л01 № 0009904, срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации от 12 марта 2018 г. № 2784, бланк 

серии 90A01 № 0002921, срок действия до 12 марта 2024 г. 
 
Основной целью деятельности Ивановского филиала РАНХиГС в соответствии с 

Положением о филиале является удовлетворение образовательных, научных, социальных, 
культурных потребностей граждан и общества. 

Задачами деятельности филиала являются: 
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 
- удовлетворение потребности общества и государства в специалистах с высшим 

образованием с учетом актуальных потребностей практической деятельности; 
- развитие наук и искусств посредством организации и проведения прикладных 

научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и 
обучающихся, использование и внедрение полученных результатов в образовательном 
процессе, содействие практическому использованию этих результатов; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 
национальным традициям и духовному наследию России; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- распространение знаний вреди специалистов и всего населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня. 

Основными направлениями деятельности филиала являются: 
- реализация в соответствии с лицензией образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры); 
- реализация дополнительных профессиональных программ (программ 

профессиональной переподготовки и программ повышения квалификации) 
государственных и муниципальных служащих, руководителей и специалистов 
коммерческих и некоммерческих организаций, государственно-общественного 
управления и предпринимательства; 

- разработка и внедрение конкурентоспособных технологий обучения, 
соответствующих лучшим мировым достижениям; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований и иных экспертных, аналитических работ; 
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- оказание консультационных, информационно-аналитических и научно-
методических услуг органам государственной власти и местного самоуправления, 
организациям, а также экспертно-аналитическая поддержка органов государственной 
власти и местного самоуправления, организаций и учреждений; 

- распространение современных гуманитарных и социально-экономических знаний, 
научного и образовательного опыта путем участия в профессиональных сообществах, 
издания научных, методических пособий, препринтов, периодических изданий, другой 
издательской продукции; 

- содействие распространению инновационной социально-экономической 
практики. 

 
Исходя из цели, задач и направлений деятельности филиал осуществляет основные 

виды деятельности на рынке образовательных и научно-исследовательских услуг:  
1. Реализация основных образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки: 
Бакалавриат 

- 38.03.01 Экономика (по очной и заочной формам обучения) – образовательная 
программа «Финансы и кредит»; 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (по очной и заочной 
формам обучения) – образовательная программа «Государственная и муниципальная 
служба»; 

- 40.03.01 Юриспруденция (по очной, очно-заочной и заочной формам обучения) – 
образовательная программа «Государственно-правовой профиль». 

Специалитет 
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (по очной и заочной 

формам обучения) – образовательная программа «Государственно-правовая 
специализация». 

Магистратура 
- 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (по заочной форме 

обучения) – образовательная программа «Система государственного и муниципального 
управления»; 

- 40.04.01 Юриспруденция (по заочной форме обучения) – образовательная 
программа «Юрист в сфере государственного управления и правоохранительной 
деятельности». 

2. Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе по 
направлениям: правовое обеспечение государственного и муниципального управления; 
контрактная система в сфере закупок; антикоррупционная политика и противодействие 
коррупции; вопросы профилактики терроризма; внедрение медиативных технологий; 
технологии развития и мотивации руководителей и сотрудников; роль аппарата судей в 
судейской системе РФ и др. 

3. Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения, в 
том числе практикоориентированных: кейсов, кейкисов, тренингов, панельных дискуссий 
и сессий и др. с применением систем дистанционного обучения, интерактивных досок и 
онлайн образовательных платформ. 

4. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 
образования и науки, среди которых открытые школы и лекции; диктанты; круглые столы 
и общественные советы совместно с органами государственной власти и местного 
самоуправления; конференции,  

5. Организация и проведение прикладных научных исследований по профилям 
реализуемых образовательных программ, ключевым трендам в сфере государственного и 
муниципального управления, права, экономики, социальной сферы, стратегического и 
территориального планирования, др. 
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6. Экспертное, консультационное и научно-методическое сопровождение органов 
государственной власти и местного самоуправления по основным направлениям 
деятельности, в том числе, по реализации национальных проектов в регионе, контрактной 
системе в сфере закупок, противодействию коррупции, терроризму и экстремизму, 
кадровой политике, социальной и правовой ответственности, др. 

 
Планируемыми результатами деятельности Ивановского филиала РАНХиГС 

являются: 
1. В сфере основной образовательной деятельности и организации учебного 

процесса: 
1.1. Развитие очной формы обучения по направлениям подготовки высшего 

образования – бакалавриат, специалитет, заочной формы обучения по направлениям 
подготовки высшего образования – магистратура, реализуемым филиалом, в том числе, с 
применением системы дистанционных образовательных технологий.  

1.2. Сохранение положительной динамики приема по очной и заочной формам 
обучения по реализуемым образовательным программам. 

1.3. Организация приема на очную форму обучения по направлению подготовки 
высшего образования 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 
специалитет (образовательная программа «Государственно-правовая»), на заочную форму 
обучения по направлению подготовки высшего образования 38.05.01 Экономическая 
безопасность, специалитет (образовательная программа «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности»). 

1.4. Целевая подготовка выпускников с учетом требований работодателя, 
организация практик и стажировок студентов в структурах работодателя. 

2. В сфере научно-исследовательской, экспертной, консультационной и 
инновационной деятельности: 

2.1. Совместная с правоохранительными органами и органами исполнительной 
власти реализация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. В 2019 
году создана и активно работает Правовая школа по профилактике терроризма и 
экстремизма в молодежной среде при Ивановском филиале РАНХиГС.  

По соглашению с правоохранительными органами Ивановский филиал является 
Центром по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. В рамках работы 
центра проводятся совместные с органами власти рабочие заседания и совещания, 
обучение по программам повышения квалификации, консультационные услуги. 

2.2. Развитие конкретных форм взаимодействия в рамках экспертного, 
консультационного и научно-методического сопровождения кадровой политики в органах 
государственной власти и местного самоуправления: 

- оказание органам власти консультационной, информационно-аналитической 
поддержки, разработка и экспертиза нормативных правовых и иных актов; 

- участие в работе аттестационных, квалификационных, конкурсных комиссий 
органов государственной власти и местного самоуправления, заседаниях общественных 
советов; 

- участие филиала в организации и проведении совместных с органами 
государственной власти и местного самоуправления научных, научно-исследовательских 
и проектных работ по основным направлениям развития Ивановской области; 

2.3. Расширение направлений совместной деятельности Ивановского филиала 
РАНХиГС и вновь созданного в 2018 году Ивановского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России», основной целью которого является экспертное 
взаимодействие с региональными органами власти и правоохранительными структурами. 
В состав регионального отделения Ассоциации входят и преподаватели филиала. 

2.4. Организация и проведение научно-практических конференций как 
непосредственно филиалом, так и совместно с органами власти и другими ВУЗами. 
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2.5. Проведение филиалом прикладных научных исследований при активном 
участии органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе, по 
темам: 

- Разработка и внедрение эффективных моделей управления практикой 
инициативного бюджетирования в Ивановской области; 

- Механизмы вовлечения активного населения в реализацию национальных и 
региональных проектов на территории Ивановской области; 

- Участие органов местного самоуправления в реализации национальных проектов 
(на примере Ивановской области). 

- Совершенствование деятельности органов и организаций публичной сферы в 
России посредством внедрения европейской модели совершенствования качества (CAF); 

- Мотивация успеха: новая социальная технология преодоления бедности. 
2.6. Повышение публикационной активности преподавателей. 
3. В сфере системы управления филиалом: 
3.1. Организация и проведение учебных программ и профессиональных тренингов 

для сотрудников, преподавателей и администрации филиала по основным направлениям 
деятельности с целью повышения профессиональных компетенций и организации 
эффективного взаимодействия структурных подразделений. 

3.2. Создание системы непрерывного повышения квалификации для профессорско-
преподавательского и административно-управленческого состава филиала, направление 
на программы дополнительного профессионального образования по актуальной тематике.  

4. В сфере экономической и финансовой деятельности: 
4.1. Увеличение притока в филиал финансовых средств за счет расширения спектра 

предоставляемых образовательных, научно-консультационных, экспертных услуг; 
4.2. Укрепление материально-технической базы посредством приобретения новой 

учебной мебели, технического и компьютерного оборудования; 
4.3. Осуществление доступа к электронным библиотечным системам для 

обеспечения учебного процесса учебной литературой по уже реализуемым и вновь 
открывающимся образовательным программам.  

5. В сфере информатизации образования и науки: 
- подробное освещение в средствах массовой информации учебной, научной, 

экспертно-аналитической деятельности филиала, студенческой жизни; 
- формирование и регулярное обновление информации на официальном сайте 

филиала, в том числе с приложением аудио и видеоматериалов; 
- развитие электронной информационно-образовательной среды организации; 
- внедрение в учебный процесс элементов системы дистанционного обучения. 
6. В сфере международной деятельности: 
- организация и участие в международных научных конференциях как 

преподавателей, так и студентов; 
- участие в международных программах РАНХиГС.  
 
Филиал имеет четкую структуру управления: директор – заместители директора по 

направлениям деятельности – подразделения филиала, которая способствует 
эффективному решению производственных задач. 

Организационная структура филиала включает 15 подразделений: 
- Административно-управленческий аппарат; 
- Бухгалтерия; 
- Учебно-методический отдел; 
- Отдел профессионального развития и информационно-аналитической 

деятельности; 
- Отдел кадров; 
- Библиотека; 
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- Административно-хозяйственный отдел; 
- Кафедра теории управления; 
- Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 
- Юридический факультет, в составе которого: 
• Кафедра теории и истории государства и права; 
• Кафедра конституционного и муниципального права; 
• Кафедра гражданско-правовых дисциплин; 
• Кафедра уголовно-правовых дисциплин; 
• Кафедра организации правоохранительной деятельности и правового 

обеспечения национальной безопасности; 
• Кафедра административного права. 

 
Общее руководство филиалом осуществляется ученым советом филиала – 

коллегиальным органом управления, являющимся выборным представительным органом 
филиала. 

Ученый совет филиала создан и функционирует на основании Положения об 
ученом совете филиала, утвержденном решением Ученого совета Академии. Состав 
ученого совета филиала утвержден приказом ректора. 

 
Образовательная деятельность филиала 

Общий контингент обучающихся на программах высшего образования  
по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 1058 чел., в том числе по очной форме 
обучения – 461 чел., по очно-заочной форме обучения – 17 чел., по заочной форме 
обучения – 580 чел. В Ивановском филиале 174 чел. обучается за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и 884 – по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц. 

Филиал в 2020 году реализовывал образовательные программы высшего 
образования, направленные на обеспечение управленческими кадрами экономики, 
социальной сферы, квалифицированными специалистами кадрового состава 
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительных органов, организаций и предприятий различных форм 
собственности, в том числе: 

- «Финансы и кредит» (бакалавриат) по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика;  

- «Государственная и муниципальная служба» (бакалавриат) по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;  

- «Государственно-правовой профиль» (бакалавриат) по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция; 

- «Система государственного и муниципального управления» (магистратура) по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 

- «Юрист в сфере государственного управления и правоохранительной 
деятельности» (магистратура) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

- «Государственно-правовая» (специалитет) по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности. 

В Ивановской области основные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, кроме Ивановского 
филиала РАНХиГС реализуют:  

- ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»,  
- Ивановский филиал НОУ ВО «Международный юридический институт»; 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление – только ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
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делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий». 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика – ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
политехнический университет», Ивановский филиал ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

Направление подготовки магистратуры 40.04.01 Юриспруденция реализуется 
только ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; направление подготовки 
магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление - ФГБОУ ВО 
«Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Существенным конкурентным преимуществом Ивановского филиала РАНХиГС по 
сравнению с другими ВУЗами региона, реализующими соответствующие образовательные 
программы по направлениям подготовки бакалавриата, является наличие бюджетных мест 
на очной форме обучения. 

Образовательная программа по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности на территории Ивановской области реализуется только 
Ивановским филиалом РАНХиГС. 

Реализация основных образовательных программ высшего образования 
ориентирована на удовлетворение потребностей рынка труда и возможность обеспечения 
всех выпускников работой в соответствии с полученным образованием. 

Ключевыми работодателями для выпускников филиала являются: 
- Правительство Ивановской области; 
- УМВД России по Ивановской области; 
- следственное управление Следственного комитета РФ по Ивановской области; 
- Прокуратура Ивановской области; 
- Ивановский областной суд; 
- Избирательная комиссия Ивановская области; 
- Администрация города Иванова; 
- ПАО Сбербанка России по Ивановской области; 
- ПАО банк ВТБ; 
- ООО ТДЛ Текстиль; 
- иные органы законодательной, исполнительной и судебной власти Ивановской 

области, органы местного самоуправления, государственные учреждения, бизнес 
структуры и финансовые организации. 

Формами сотрудничества являются: 
- участие представителей работодателей в работе итоговых аттестационных и 

государственных экзаменационных комиссий филиала; 
- совместные действия по созданию на территории Ивановской области единого 

образовательного пространства для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих, руководителей и ведущих 
специалистов государственных и коммерческих организаций; 

- организация и проведение совместных фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ, издательской деятельности с учетом приоритетных направлений 
развития региона, потребностей в подготовке кадров для разных сфер деятельности; 

- организация совместных общественно значимых мероприятий, проектов и 
программ, связанных с профилем образовательной и научно-исследовательской 
деятельности филиала; 

- участие преподавателей и сотрудников филиала в проведении консультаций, 
аналитической и экспертной деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления; 
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- сотрудничество в сфере прохождения стажировок преподавателями  
и сотрудниками филиала, организации и проведении практики студентов. 

Сотрудничество с органами власти, предприятиями и организациями 
осуществляется в рамках заключенных соглашений (договоров) о сотрудничестве, 
информационном и ином взаимодействии, предоставлении баз практик, совместном 
проведении различного рода мероприятий (конференций, круглых столов, дискуссий), 
исследований, реализации общественных проектов. 

В 2020 году Ивановским филиалом РАНХиГС заключены соглашения (договоры) с 
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и 
предприятиями по вопросам: 

• сотрудничества в области образования с МБОУ «Средняя школа № 1» г. 
Иваново; 

• информационного взаимодействия с Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ивановской области; 

• сотрудничества в области подготовки мобилизационного людского ресурса, 
организации обмена передовым опытом в области военной подготовки граждан, создания 
условий для привлечения наиболее подготовленных специалистов к участию в 
организации и осуществлении военной подготовки с Министерством обороны Российской 
Федерации и Правительством Ивановской области; 

• сотрудничества с ООО ТДЛ Текстиль 
• оказания образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации – свыше 120 контрактов. 
 
Участие работодателей в совершенствовании и реализации образовательных 

программ осуществляется посредством  
- проведения лекционных и семинарских занятий в рамках изучаемых учебных 

дисциплин,  
- работа в составе государственных экзаменационных комиссий, позволяющая 

оценить уровень подготовки студентов и выпускников,  
- руководство практикой с целью оценки приобретаемых профессиональных 

знаний и навыков,  
- участие в формировании тематики выпускных квалификационных работ с точки 

зрения ее актуальности и дальнейшего практического применения. 
На учете в Центре занятости населения выпускники филиала не состоят. 
Трудоустройству выпускников способствует целевое направление студентов на 

практику в соответствии с заключенными соглашениями с правоохранительными 
органами, исполнительными и законодательными органами государственной власти и 
местного самоуправления, предприятиями и учреждениями различных форм 
собственности. 

В 2020 году филиалом заключен договор о целевом приеме по очной форме 
обучения 1 студентом по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 
Юриспруденция с Администрацией г. Шуя Ивановской области. 

 
Программы дополнительного профессионального образования разрабатываются в 

соответствии с трендами в сфере государственного и муниципального управления, права и 
экономики по запросам органов государственной власти и местного самоуправления 
Ивановской области, организаций и предприятий различных форм собственности. 

В 2020 году Ивановским филиалом РАНХиГС реализовано 22 программы 
дополнительного профессионального образования (программы повышения 
квалификации). Всего за 2020 год прошли обучение по программам дополнительного 
профессионального образования 990 слушателей, в т.ч. государственных служащих - 319 
чел., муниципальных служащих - 115 чел.; иные категории слушателей - 556 чел. 
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(специалисты по закупкам, педагоги образовательных организаций, судьи). Обучение 
проводилось, в том числе, по программам повышения квалификации педагогов по 
методикам преподавания финансовой грамотности различным категориям обучающихся, 
контрактной системе, правового обеспечения работы уполномоченных по правам ребенка, 
иным актуальным направлениям в сфере юриспруденции, государственного и 
муниципального управления, экономики. 

Традиционной формой работы по повышению конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг являются встречи представителей филиала с учащимися 
общеобразовательных учреждений и учреждений СПО в целях привлечения их для 
дальнейшего обучения в филиал, проведение Дней открытых дверей и Дней 
профессиональных компетенций. Преподавателями, сотрудниками и студентами филиала 
организована активная работа с общеобразовательными организациями, в частности 
проводятся еженедельные встречи, мастер-классы, лекции для социально активных 
школьников в рамках программы «Открытая школа». Активные школьники – будущие 
студенты филиала принимают участие в студенческих мероприятиях. 

Ивановский филиал РАНХиГС проводит целенаправленную рекламную компанию, 
которая включает подготовку и трансляцию по центральным и местным каналам 
видеороликов, телесюжетов, таргетированная реклама; выпуск печатной продукции 
(календари, брошюры, плакаты, листовки). Активную рекламную компанию филиал ведет 
в социальных сетях. 

 
Качество подготовки обучающихся определяется рабочими программами 

дисциплин, разрабатываемыми профессорско-преподавательским составом в соответствии 
с реализуемыми образовательными программами, учебными планами по направлениям 
подготовки. Перечень рабочих программ дисциплин, включенных в основные 
образовательные программы, соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов и требованиям самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов. 

Описание образовательных программ, в том числе адаптированных, учебные 
планы, рабочие программы дисциплин, календарные учебные графики, методические 
рекомендации по выполнению курсовых работ и ВКР, подготовки к государственной 
аттестации в электронном виде размещены на сайте Ивановского филиала РАНХиГС в 
разделе «Образование», доступны для использования, как сотрудникам, так и студентам 
филиала в личных электронных кабинетах студентов и сотрудников, а также имеются на 
кафедрах и в библиотеке. 

В каждой рабочей программе указывается перечень основной литературы, 
состоящей из учебников, учебных и методических пособий, периодических изданий, 
имеющихся в библиотечном фонде филиала и электронных библиотечных системах. 
Нормативные правовые акты, необходимые для изучения рабочих дисциплин, доступны в 
СПС «КонсультантПлюс» и СПС «ГАРАНТ».  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов осуществляется 
библиотекой Ивановского филиала РАНХиГС. 

Библиотека расположена в благоустроенном помещении площадью 73 кв.м., 
имеются учебный и научный абонементы и читальный зал, помещение для хранения 
библиотечного фонда, которое оборудовано стеллажами. На рабочем месте библиотекаря 
установлен компьютер и принтер.  

Для удобства работы студентов и усовершенствования учебного процесса, 
библиотека оснащена необходимым количеством компьютеров, подключённых к 
Интернету. Работники и обучающиеся филиала имеют доступ к электронно-библиотечным 
системам: ZNANIUM.COM, Лань, ЮРАЙТ, IPRbooks, Издательство ИД «Гребенников», 
ProQuest Ebook Central, Ebsco, русскоязычной коллекции периодических изданий 
компании «Ист-Вью», зарубежным индексам цитирования баз Scopus и Web of Science, 
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системе проверки научно-исследовательских работ «Антиплагиат», который может 
осуществляться из любой точки места нахождения обучающихся. В учебных корпусах 
филиала на всех компьютерах установлены справочные правовые системы 
«КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». 

Ивановский филиал РАНХиГС постоянно ведет работу по совершенствованию 
учебно-методического и библиотечного обеспечения учебного процесса. В библиотеке 
Ивановского филиала РАНХиГС имеется необходимое количество учебников, учебных 
пособий и современной научной литературы, периодических изданий по всем циклам 
дисциплин реализуемых образовательных программ. Объём и качество учебно-
методической литературы для библиотечно-информационного обеспечения учебного 
процесса по циклам дисциплин соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Библиотечный фонд филиала составляет 25784 экз., в том числе учебной 
литературы – 16086 экз., научной – 9557 экз., электронных изданий – 1447 экз.  

В фонде читального зала собрана литература, которая призвана облегчить 
студентам освоение учебных дисциплин. В состав фонда читального зала входят 
периодические издания, словари и справочники, узкоспециализированная литература, а 
также специальные учебники и учебные пособия, необходимые для углубленного 
изучения отдельных тем учебных дисциплин. 

В читальном зале студенты и слушатели используют 7 наименований 
периодических изданий (журналы). 

Методическое обеспечение дисциплин достаточно в качественном и 
количественном составе. Пособия постоянно обновляются, разрабатываются новые. 
Преподаватели в процессе обновления методических пособий учитывают новые издания 
как монографического, так и статейного плана. Использование методических пособий 
обеспечивает возможность самостоятельной подготовки студентов к зачетам и экзаменам. 

Ежемесячно в читальном зале обновляются тематические выставки поступающей 
литературы, составляются библиографические справки, тематические указатели по 
дисциплинам на основе фонда библиотеки.  

Количество выданной в 2020 году литературы – 1017 экз. 
Библиотека филиала имеет алфавитный, систематический и электронный каталоги. 

По мере поступления новой литературы печатаются и расставляются карточки в 
алфавитный и систематический каталоги, производятся записи в электронный каталог.  

Постоянно обновляется основной фонд литературы. В 2020 году библиотечный 
фонд пополнился на 774 экземпляра. 

Развитие информационно-коммуникационного пространства и электронной 
информационно-образовательной среды в филиале непосредственно осуществляет отдел 
профессионального развития и информационно-аналитической деятельности во 
взаимодействии с учебно-методическим отделом и кафедрами филиала. 

Деятельность отдела профессионального развития и информационно-
аналитической деятельности осуществляется в том числе по направлениям: 

Аналитическая деятельность: 
- аналитическая обработка статистических сведений о научной деятельности 

филиала; 
- поиск, сбор научной информации на основе нормативных документов, 

периодической печати, электронных баз, включая ресурсы Интернета; 
- анализ информационно-рекламного рынка; 
- сотрудничество с городскими, областными, российскими и зарубежными 

средствами массовой информации для полного и объективного освещения деятельности 
филиала; 

- разработка рекламной продукции (листовки, буклеты, календари, брошюры, 
видеоролики и т.д.); 
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- разработка контента для размещения на официальном сайте филиала. 
Информационно-техническая деятельность: 
- информатизация подразделений филиала и обеспечение их информационного 

взаимодействия; 
- установка, осуществление конфигурации и поддержание в работоспособном 

состоянии программного обеспечения на серверах и рабочих станциях; 
- регулирование использования и принятие мер по восстановлению 

работоспособности локальной сети и почтового сервера, осуществление технической и 
программной поддержки пользователей,  

- обеспечение в пределах своей компетенции информационной безопасности, 
проведение мер защиты информации, обрабатываемой и хранящейся в информационно-
вычислительных системах, от несанкционированного доступа, копирования и 
распространения, разрушения и утраты; 

- работа с сайтом филиала – поддержание работоспособности, размещение 
контента, контроль над безопасностью; 

- обеспечение доступа сотрудников и учащихся к электронной информационно-
образовательной среде. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала включает: 
- официальный сайт Академии; 
- официальный сайт филиала; 
- информационную систему КАС; 
- электронные библиотечные системы (включая ЭБС ВКР); 
- информационные справочные правовые системы; 
- личные кабинеты административно-управленческого аппарата, преподавателей и 

обучающихся; 
- портфолио обучающихся; 
- систему дистанционного обучения филиала; 
- иные структурные компоненты, устанавливаемые филиалом. 
Компоненты ЭИОС имеют инструкции для обучающихся, преподавателей и 

сотрудников по работе с ними, размещенные в справочных разделах соответствующих 
компонентов. 

Требования ФГОС/ОС обеспечиваются информационными технологиями, 
применяемыми ЭИОС филиала: 

 
Требования ФГОС/ОС Обеспечивающие системы ЭИОС 

Доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), 
практик, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик 

сайт филиала: доступ к учебным планам, 
программам дисциплин (модулей), 
практик; 
электронные информационные ресурсы 
(электронно-библиотечные системы; 
информационные справочные правовые 
системы): 
доступ к основной литературе, учебникам и 
учебным пособиям, электронным 
образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик; 
модули КАС: личный кабинет и 
портфолио обучающегося. 

Формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы  

модули КАС: автоматическое портфолио 
обучающегося 
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Фиксация хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы 
бакалавриата / специалитета / 
магистратуры  

модули КАС: 
обеспечение работы обучающихся – 
личный кабинет и портфолио 
обучающихся; 
обеспечение работы преподавателей – 
модуль электронный кабинет 
преподавателя. 

Проведение учебных занятий, процедур 
оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

Применяются электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии через личные кабинеты 
преподавателей и обучающихся в режиме 
онлайн через программы Microsoft Teams, 
Zoom, Miro, Skype и др. 
Промежуточная и итоговая аттестации, 
оценка результатов обучения 
осуществляются с использованием 
программы прокторинга. 

Взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
"Интернет" 

модули КАС / облачный сервис Microsoft 
Оffice365: 
- отправка сообщений между участниками 
образовательного процесса в режиме 
оффлайн (асинхронный); 
- электронная почта, службы мгновенных 
сообщений, аудио- и видео-звонков – 
отправка сообщений между участниками 
образовательного процесса в режиме 
онлайн (синхронный). 
Участники образовательного процесса 
имеют доступ к единой адресной книге, 
могут обмениваться событиями и задачами 
в календаре. 

 
Программы дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) реализуются с применением системы дистанционного обучения филиала 
(https://sdo.iv.ranepa.ru/), в том числе посредством синхронного онлайн обучения. 

 
Контроль качества образования в филиале осуществляет руководство филиала, 

декан юридического факультета, заведующие кафедрами, а также преподаватели филиала. 
Основными мероприятиями филиала в рамках системы оценки качества 

образования являются:  
- ежегодное самообследование качества условий осуществления образовательной 

деятельности,  
- постоянный мониторинг сайта филиала на соответствие требования 

законодательства о высшем образовании,  
 -прохождение внутренней аккредитации образовательных программ высшего 

образования,  
- формирование банка рабочих программ дисциплин и ФОС, др. 
- анкетирование обучающихся, выпускников и педагогических работников филиала, 

анкетирование работодателей,  
- привлечение работодателей к разработке и оценке образовательных программ 

высшего образования, ФОС, рабочих программ дисциплин и практик, формированию тем 
курсовых и выпускных квалификационных работ; 
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- участие работодателей в проведении лекционных и практических занятий, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации,  

- анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся. 
В 2020 году Ивановский филиал прошел внутреннюю аккредитацию по программе 

высшего образования (магистратура) направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 
Ежегодно проводится анкетирование студентов/слушателей по вопросам 

организации учебного процесса, по оценке проводимых преподавателями филиала 
учебных занятий, позволяющих получить достоверную информацию о качестве 
преподаваемого материала, уровне компетентности преподавателей и сотрудников, 
удовлетворенности обеспечением образовательного процесса учебно-методическими, 
материально-техническими средствами, др. В 2020 году опрос проводился с использование 
Google форм. 

В филиале ведется работа по реализации регламента проверки работ студентов и 
слушателей на плагиат в соответствии с приказом ректора Академии. 

В начале учебного года составляется график взаимопосещений преподавателями 
учебных занятий, в результате которых преподаватели делятся опытом работы с 
аудиторией, навыками проведения практических занятий с применением инновационных 
методов обучения, совершенствуют свои профессиональные знания и навыки. В 2020 году 
получил распространение опыт проведения бинарных занятий, в том числе с привлечение 
специалистов-практиков, работодателей. 

 
В целях оценки качества образования ежегодно филиал проводит независимую 

оценку результатов обучения студентов на основе компетентностного подхода 
посредством Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования. 

О качестве образования свидетельствуют результаты итоговой государственной 
аттестации. Из выпускников очной формы обучения, завершивших в 2020 году обучение 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
государственный экзамен на «отлично» сдали ─ 50%, «хорошо» ─ 50%, защитили 
выпускные квалификационные работы на «отлично» ─ 55%, «хорошо» ─ 36%, 
«удовлетворительно» ─ 9%. 

Из выпускников очной формы обучения, завершивших в 2020 году обучение  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, государственный экзамен  
на «отлично» сдали ─ 60%, «хорошо» ─ 32%, «удовлетворительно» ─ 8 %, защитили 
выпускные квалификационные работы на «отлично» ─ 70%, «хорошо» ─ 22 %, 
«удовлетворительно» - 5%, неявка – 3 %.  

Из выпускников заочной формы обучения, завершивших обучение по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, государственный 
экзамен на «отлично» сдали ─ 26%, «хорошо» ─ 45%, «удовлетворительно» ─ 29%, 
защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» ─ 53%, «хорошо» ─ 34%, 
«удовлетворительно» ─ 13%. 

Из выпускников заочной формы обучения, завершивших в 2020 году обучение  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, государственный экзамен  
на «отлично» сдали ─ 53%, «хорошо» ─ 35%, «удовлетворительно» ─ 12%, защитили 
выпускные квалификационные работы на «отлично» ─ 69%, «хорошо» ─ 20%, 
«удовлетворительно» ─ 11%. 

Из выпускников заочной формы обучения, завершивших обучение по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, государственный 
экзамен на «отлично» сдали ─ 43%, «хорошо» ─ 32%, «удовлетворительно» ─ 25%, 
защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» ─ 43%, «хорошо» ─ 46%, 
«удовлетворительно» ─ 11%. 

Образовательный процесс в филиале обеспечивают 31 штатный научно-
педагогический работник, в том числе работающих на условиях внутреннего 
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совместительства; 4 преподавателя, работающих на условиях внешнего совместительства, 
и 12 преподавателей, работающих по договорам гражданско-правового характера. 

Из общего числа преподавателей: 
Доктора наук – 5 человек; 
Кандидаты наук – 21 человек. 
Из числа штатного профессорско-преподавательского состава и внешних 

совместителей в возрасте до 30 лет – 2 человека, от 30 до 39 лет – 8 человек, от 40 до 49 
лет – 18 человек, от 50 до 59 лет – 15 человек, старше 60 лет – 4 человека.  

Кадровый состав профессорско-преподавательского состава соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Повышение квалификации ППС филиала организовано в соответствии с планом 
повышения квалификации, составляемым ежегодно, проводится не реже 1 раза в три года 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» и других образовательных учреждений высшего образования. 

В отчетном периоде повышение квалификации прошли 35 штатных 
преподавателей. Один преподаватель филиала защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. 

Развитие потенциала профессорско-преподавательского состава осуществляется по 
пяти направлениям: 

- актуализация знаний по проблемам современного развития России, мирового 
сообщества (вопросы права, экономики, государственного и муниципального 
управления); 

- изучение и внедрение в образовательный процесс достижений науки; 
- повышение преподавательского мастерства, разработка инновационных 

технологий преподавания, в том числе по методикам преподавания финансовой 
грамотности; 

- освоение современных информационно-коммуникационных технологий и их 
применение в образовательном процессе, в том числе применение систем дистанционного 
обучения, онлайн интерактивных платформ. 

 
Научно-исследовательская деятельность 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности филиала 
являются: 

- реализация кадровой политики на региональном уровне, экспертное и 
консультационное сопровождение процессов управления персоналом: система адаптации 
сотрудников, организация и мотивация карьеры, технологии разрешения конфликтных 
ситуаций, тайм- и стресс-менеджмент, командное лидерство; 

- механизмы и технологии реализации национальных проектов на региональном и 
муниципальном уровнях; 

- противодействие коррупции в органах государственной власти и местного 
самоуправления; 

- противодействие экстремизму и терроризму; 
- внедрение модели CAF для совершенствования деятельности органов публичной 

власти; 
- цифровая экономика и развитие экономики Ивановской области; 
- гендерные аспекты управления. 
В 2020 году выполнены собственными силами филиала научно-исследовательские 

работы на 1850,0 тыс. рублей по темам: 
1. Внедрение дистанционных технологий в систему высшего образования: 

правовой и организационный аспекты. 
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2. Механизмы вовлечения активного населения в реализацию национальных и 
региональных проектов на территории Ивановской области. 

3. Участие органов местного самоуправления в реализации национальных 
проектов (на примере Ивановской области). 

4. Разработка и внедрение эффективных моделей управления практикой 
инициативного бюджетирования в Ивановской области. 

Результаты научной деятельности Ивановского филиала РАНХиГС широко 
используются в образовательной деятельности, внедряются в практику деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и предприятий 
региона. 

Основные результаты научной деятельности: 
Преподавателями филиала в 2020 г. опубликовано 49 статей в научных журналах, 

сборниках научных статей и сборниках статей научных конференций. Из общего числа 
публикаций: 

- опубликовано в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) – 45 статей; 

- опубликовано в российских журналах, включенных в перечень ВАК – 8 статей; 
- опубликовано в журналах, входящих в базу данных Scopus – 5 статей, из них 2 

статьи – на иностранных языках; 
- опубликовано в журналах, входящих в базу данных Web of Science – 6 статей, из 

них 3 статьи на иностранном языке. 
Кроме этого, преподаватели филиала выступили авторами и соавторами 4 

монографий.  
Общий объем опубликованных печатных листов – 48. 
Преподаватели филиала принимают активное участие в международных, 

всероссийских и региональных научных конференциях, круглых столах.  
18 преподавателей филиала приняли участие в 39 международных, в 12 

всероссийских и 4 межрегиональных конференциях. 
Кроме участия в конференциях, преподаватели филиала принимали участие в 

конгрессах и форумах в качестве докладчиков. Так, Бабаев Д.Б. принял участие в VI 
Санкт-Петербургском Международном экономическом конгрессе (СПЭК-2020) «На пути 
к ноономике: Человек, технологии и общество в пространстве ассоциированного 
производства и потребления» и научном форуме LLT Forum 2020 - International Scientific 
Forum “Issues of Modern Linguistics and the Study of Foreign Languages in the Era of Artificial 
Intelligence (dedicated to World Science Day for Peace and Development)”. 

Среди конференций, на которых преподаватели филиала выступали с докладами, 
по результатам которых выпущены публикации, стали: 

Бабаев Д.Б. VII Международная научно-практическая конференция «Социально-
экономическое развитие в эпоху трансформации глобального капитализма: природа, 
противоречия, перспективы», г. Москва, 6 марта 2020 г. 

Бабаев Д.Б. Международная научно-практическая конференция 
«Институционально-воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, 
формы, инструменты», 18 декабря 2020 г. 

Воронов Ю.М. Международная научно-практическая конференция «Российская 
государственность в пространственном измерении: опыт, стратегии, перспективы 
развития», г. Владимир, 16 октября 2020 г. 

Гафизова Н.Б., Цалко Е.О. Международная научно-практическая конференция 
«Социальные процессы современной России», г. Нижний-Новгород, 19-20 ноября 2020 г. 

Годунов О.И. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Образование как способ противодействия деструктивным социальным 
процессам», г. Чебоксары, 17 июня 2020 га. 
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Денисова Е.Л. III Всероссийской (национальной) научно-практической 
конференции «Социально-экономические, организационные, политические и правовые 
аспекты обеспечения эффективности государственного и муниципального управления»,  
г. Барнаул, 28 ноября 2020 г. 

Газаева А.А. Научно-практическая конференция «Современная российская семья: 
проблема сохранения национальной идентичности», г. Иваново, 08 июля 2020 г. 

Кулагина М.А. Всероссийский семинар «Корпуса и корпусные исследования: 
практики высших учебных заведений Российской Федерации», г. Иваново,  
04 декабря 2020 г. 

Куражова И.В. Всероссийская научно-практическая конференция «гуманитарные 
исследования: Вызовы XXI века», г. Иваново, 28 – 29 января 2020 г. 

Луговенко Т.П. Всероссийская научно-практической конференции «Криминальная 
ситуация и антикриминальное законодательство: проблемы криминологической 
обусловленности закона», г. Москва, 22 января 2020 г. 

Олейник И.И. Всероссийская научно-теоретическая конференция «Духовно-
нравственные и идеологические проблемы в современном обществе (XVI Агаевские 
чтения)», г. Махачкала, 15-17 апреля 2020 г. 

Орлова С.А. XIV Международная научная конференция «Правовое учение 
Рудольфа Геринга и его значение для современной юриспруденции», г. Иваново,  
25-26 сентября 2020 г. 

Родионова О.В. Международная научно-практическая конференция «Новеллы 
права, экономики и управления – 2020», г. Гатчина, 25-26 ноября 2020 г. 

Савина Н.А. VIII Международная научно-практическая конференция НОПриЛ 
«Языки и культуры в современном мире», г. Иваново, 26-27 сентября 2020 г. 

 
В 2020 году в рамках участия Ивановского филиала в региональном пилотном 

проекте «Мотивация успеха: новая социальная технология преодоления бедности» в 
Приволжском муниципальном районе Ивановской области» на базе филиала был открыт 
Центр социальных компетенций. Функциями Центра является организация обучения 
(повышение квалификации) профильных социальных консультантов и семейных 
кураторов, организация методического сопровождения их работы, мониторинг 
эффективности системы семейного кураторства. 

Традиционно Ивановский филиал выступает в качестве экспертной площадки. 
Например, 29 января 2020 г. на базе Ивановского филиала РАНХиГС состоялся форум 
«Государственная поддержка бизнеса», основной задачей которого стало обсуждение с 
ивановскими предпринимателями преференций и гарантий, доступных субъектам малого 
и среднего бизнеса. В работе форума приняли участие заместитель Председателя 
Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса экономического развития 
Ивановской области Л.В. Дмитриева, член Правления, статс-секретарь-заместитель 
Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») Н.И. Ларионова, заместитель 
Председателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса управления 
имуществом и закупок Ивановской области Е.В. Шабанова, представители прокуратуры 
Ивановской области, Государственной инспекции труда в Ивановской области, ГУ МЧС 
России по Ивановской области, регионального отделения Ассоциации юристов России, 
преподаватели и студенты Ивановского филиала РАНХиГС. Мероприятие объединило в 
себе серию круглых столов различной тематики: развитие сельскохозяйственной 
кооперации, финансовая и гарантийная поддержка, участие в закупках юридических лиц 
по Федеральному закону № 223-ФЗ, обсуждение актуальных трендов и практик ведения 
современного бизнеса. 

В феврале 2020 г. Ивановский филиал Президентской Академии выступил 
площадкой проведения круглого стола, посвященного поправкам в Конституцию, 
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внесенных Президентом Российской Федерации. В работе круглого стола приняли 
участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации  
В.В. Смирнов, начальник Управления Минюста по Ивановской области Д.А. Смирнов, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей А.Р. Ваганов, представители 
Правительства Ивановской области, Управления МВД России по Ивановской области, 
Адвокатской палаты по Ивановской области, Общественной палаты Ивановской области, 
уполномоченного по правам человека по Ивановской области, Ивановского 
регионального отделения Ассоциации юристов России, профессорско-преподавательский 
состав Ивановского филиала РАНХиГС. 

Во время встречи между участниками круглого стола состоялась обстоятельная 
дискуссия, касающаяся совершенствования регулирования отдельных вопросов 
публичной власти - основных новелл текста Конституции. 

Кроме этого, на базе Ивановского филиала РАНХиГС состоялось публичное 
обсуждение результатов правоприменительной практики Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ивановской области за 2019 год, стратегическая сессия 
«Развитие квартала мануфактур г. Иваново».  

Ивановский филиал РАНХиГС совместно с Антитеррористической комиссией 
Ивановской области, Институтом права и национальной безопасности РАНХиГС стал 
организатором Проблемной сессии, посвященной созданию региональной коалиционной 
модели взаимодействия правоохранительных органов, государственных органов 
исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, образовательных 
учреждений и экспертного сообщества по вопросам противодействия экстремизму и 
терроризму. 

Отдельным направлением научно-исследовательской деятельности является 
развитие молодой науки посредством привлечения студентов и магистрантов к научным 
исследованиям. Ежегодно филиал организует конкурс научно-исследовательских работ и 
конкурс грантов на проведение научно-исследовательской работы студентов направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Конкурс проводится с целью выявления и 
поддержки талантливых и творчески активных студентов, стимулирования проектной и 
научно-исследовательской деятельности студентов. Партнером Ивановского филиала 
РАНХиГС по проведению Конкурса выступает ООО «Юридическое бюро «Константа». 

В 2020 году филиал выступил совместно с Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ивановской области и Уполномоченным по правам ребенка в 
Ивановской области организатором регионального конкурса «Юный правовед»,. 

В рамках научной деятельности по направлению противодействия экстремизму и 
терроризму продолжает активную работу Правовая школа Ивановского филиала 
РАНХиГС. Так, Правовая школа выступила организатором онлайн-фестиваля, 
приуроченного ко Дню народного единства. Проект получил большой отклик со стороны 
участников фестиваля, и по итогам мероприятия были рассмотрены предложения об 
организации и проведении подобных проектов на постоянной основе. 

 
Международная деятельность 

В Ивановском филиале РАНХиГС обучается 3 иностранных студента (заочная 
форма обучения) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе 
из стран СНГ – 3 человека. 

В 2020 году Ивановский филиал являлся организатором и соорганизатором 
международных конференций.  

03 марта 2020 г. в г. Москва прошла Международная научно-практическая 
конференция «Женщины в профессиях XXI века: тенденции, проблемы, перспективы». 

15-16 мая 2020 года в Ивановском филиале РАНХиГС прошла ежегодная «майская 
конференция», которая впервые была организована в дистанционном формате. В этом 
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году мероприятие было посвящено проблемам, связанным с архитектурой власти. 
Участники конференции сфокусировали внимание на проблемах репрезентации власти в 
архитектуре и на внутренней архитектуре власти в политическом, правовом, 
социокультурном и других аспектах. 

2-3 ноября 2020 года на базе Ивановского филиала Президентской Академии 
состоялась Международная научно-практическая онлайн конференция «Медиация как 
способ разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних: вопросы теории и 
практики». 

Преподаватели филиала принимают активное участие в международных 
мероприятиях разных форматов, в том числе: 

Бабаев Д.Б. Международный научный семинар «Глобальный кризис 2020 - вызовы 
будущему: политико-экономический дискурс», г. Москва, 21 мая 2020 г. 

Бабаев Д.Б. Международная научная конференция «Технологические и социально-
экономические трансформации XXI века: опыт концептуального осмысления», г. Москва, 
28 мая 2020 г. 

Бабаев Д.Б. Конференция ISCDE 2020 - II International Scientific and Practical 
Conference on Digital Econimy, г. Екатеринбург, 5-6 ноября 2020 г. 

Бабаев Д.Б. Международная научно-практическая конференция 
«Институционально-воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, 
формы, инструменты», г. Москва, 18 декабря 2020 г. 

Воронов Ю.М. Международная научно-практическая конференция «Европейская 
модель совершенствования публичного администрирования CAF-2020: потенциал и опыт 
реализации», г. Москва, 30 сентября 2020 г. 

Воронов Ю.М. Урбанистическая конференция «Глазычевские Чтения», г. Москва,  
5 июня 2020 г. 

Воронов Ю.М. Международный круглый стол «О цифровой трансформации 
сегодня и завтра», г. Москва, 15 декабря 2020 г. 

Горячев И.В. Международная научная конференция «Государство, общество, 
церковь в истории России в ХХ — ХХI вв., г. Иваново, 25 — 26 марта 2020 г. 

Кулагина М.А. VII Международная научно-практическая конференция НОПРиЛ 
«Языки и культуры в современном мире», г. Иваново, 26-27 сентября 2020 г. 

Луговенко Т.П. XVII Международная научно-практическая конференция 
«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке», г. Москва, 23-24 января 2020 г. 

Олейник И.И. II Международная научно-практическая очно-заочная конференция, 
посвященная 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны «Современные 
социальные процессы в контексте глобализации», г. Краснодар, 21 апреля 2020 г. 

Орлова С.А. Международная научно-практическая конференция «Право и 
хозяйство в исторической ретроспективе: рациональные и иррациональные начала 
взаимодействия», г. Москва, 19 июня 2020 г. 

Орлова С.А. Международная научная конференция «Пути империй: модели, 
практики, дискурсы наднациональных политий от древности до современности», г. 
Нижний Новгород, 3-5 декабря 2020 г. 

Рослякова М.В. Смирнов Е.А. Международная научно-практическая конференция 
«Женщины в профессиях XXI века: тенденции, проблемы, перспективы», г. Москва, 3 
марта 2020 г. 

Савина Н.А. Международная конференция «Диалог культур. Культура диалога: от 
конфликта к взаимопониманию», г. Москва, 22-25 апреля 2020 г. 

Сорокина Е.В. 10 Международная научно-практическая конференция «Управление 
социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения», г. Курск, 
30 июня 2020 г. 
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Родионова О.В. Международная научно-теоретическая конференция «Государство. 
Право. Война (к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне)»,  
г. Санкт-Петербург, 28-29 апреля 2020 г. 

 
Внеучебная работа 

Внеучебная работа со студентами направлена на формирование и развитие 
общекультурных компетенций. 

Воспитательная деятельность студентов осуществляется филиалом по следующим 
направлениям: 

 
№ 
п/п 

Направление деятельности Краткое описание 

1. Культурно-массовая 
деятельность 

- сотрудничество с учреждениями культуры; 
- организация межвузовского взаимодействия; 

- проведение культурно-массовых мероприятий; 
- проведение физкультурно-массовой работы 

2. Ответственность перед 
обществом 

-волонтерская деятельность студентов;  
- профилактика правонарушений; 

- профилактика экстремизма и терроризма; 
- формирование здорового образа жизни, 

навыков безопасности жизнедеятельности; 
- развитие патриотизма 

3. Воспитательная работа - формирование студенческого самоуправления; 
- содействие адаптации студентов в филиале; 

- организация досуга студентов 
4. Формирование активной 

жизненной позиции 
- выявление и развитие лидерских качеств 

студентов; 
- формирование и работа студенческого актива; 

- вовлечение студентов в разработку и 
реализацию научных, общественных, 

социальных проектов 
5. Обеспечение совместимости 

культур 
- воспитание толерантного отношения к другим 
народам, национальным культурам и традициям 

6. Реализация социальных 
программ 

- развитие и поддержание корпоративной 
культуры и традиций филиала; 

- развитие программ социальной поддержки и 
оздоровления 

 
Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 

Воспитательную работу осуществляют сотрудники, преподаватели и кураторы учебных 
групп. Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной 
адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды, 
приобщению к историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны 
ведется в филиале системно на основании Концепции воспитательной работы и плана 
воспитательной работы. 

Развитию общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
способствует также деятельность органа студенческого самоуправления – Студенческого 
совета. 
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Наиболее значимыми мероприятиями внеучебной работы в 2020 году стали: 
1. Встречи с ведущими отечественными учеными и специалистами-

практиками. 
20 января 2020 года в Ивановском филиале РАНХиГС состоялась открытая лекция 

профессора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, Президента 
Европейского клуба экспертов местного самоуправления, кандидата юридических наук, 
доктора экономических наук Эмиля Маркварта. Встреча была посвящена актуальным 
вопросам развития местного самоуправления. Э. Маркварт в хронологическом порядке 
обозначил последовательные изменения, внесенные в законодательство Российской 
Федерации о местном самоуправлении, которые привели к современной ситуации, 
подробно остановился на изменениях территориальных, компетентностных, финансовых 
и организационных основ местного самоуправления. 

22 января 2020 года студенты Ивановского филиала РАНХиГС приняли участие в 
форсайт-сессии «Россия и традиционные религии: взгляд в будущее» посвященной 
Всемирному дню религии. Мероприятие было организовано партнером Ивановского 
филиала РАНХиГС МБОУ «СОШ №18» г. Иваново. В качестве экспертов выступили 
представители традиционных конфессий, а также правоохранительных органов 
Ивановской области. В ходе встречи обсуждались современные проблемы и вызовы, 
связанные с религией и ее влиянием на жизнь государства, общества и человека, а также 
вопросы формирования в городе Иванове и Ивановской области межнациональной и 
межконфессиональной толерантности. При этом внимание участников встречи было 
обращено на создание модели межэтнического и межрелигиозного согласия и площадки 
для диалога и сближения культур и религий. 

9 февраля 2020 года состоялась встреча студентов филиала с профессиональным 
медиатором, педагогом-психологом Патрикеевой Ольгой Александровной. Встреча была 
посвящена медиации как процедуре разрешения конфликта. Задача мероприятия - 
возможность расширить представление обучающихся об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника. 

25 февраля 2020 года Ивановский филиал РАНХиГС совместно с Управлением 
Роскомнадзора по Ивановской области организовал дискуссионную площадку на тему 
«Открытость персональных данных в социальных сетях». Студенты разделились на 
команды, подготовили тезисы «за» и «против» размещения персональных данных в 
социальных сетях и ответили на главный вопрос — какую информацию можно размещать 
в соцсетях, а какую лучше не придавать огласке. 

Традиционно, студенты Ивановского филиала принимают активное участие в 
мероприятиях Гайдаровского форума. В 2020 года студенты и сотрудники Ивановского 
филиала Президентской академии стали участниками XI Гайдаровского форума: «Россия 
и мир: Вызовы нового десятилетия». Дистанционный онлайн формат позволил посетить 
максимум дискуссионных площадок, посвященных проблемам экономики, управления, 
бизнеса, государственной службы. 

2. Патриотическое воспитание. 
В рамках взаимодействия Студенческого совета Ивановского филиала РАНХиГС и 

Ивановского регионального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» студенты принимают активное участие в организации исторических 
квестов, Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «День Героев 
Отечества», помогают ветеранам, благоустраивают памятные места и воинские 
захоронения, рассказывают жителям нашей страны о достижениях и Героях России. 

Традиционно с участием студентов проходят главные мероприятия празднования 
Дня Победы, в том числе в организации народного шествия «Бессмертный полк». 

21 февраля 2020 года состоялась встреча представителей регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» со студентами 
Ивановского филиала РАНХиГС. Вместе с руководителем отделения движения 
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«Волонтёры Победы» в г.о. Кохма Владимиром Смирновым и руководителем 
Ивановского регионального отделения движения «Волонтеры победы» Антоном 
Коротковым студенты филиала вспомнили историю города Иваново и Ивановской 
области, трудовые подвиги и героизм старших поколений по время Великой 
Отечественной войны, который помог советскому народу победить в страшной войне. 

В мае 2020 года к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне в 
филиале был организован проект “Я помню!”. Каждый желающий мог прочитать 
стихотворения, рассказать историю победы своей семьи и выразить благодарность людям, 
которым мы все обязаны за нашу спокойную жизнь. Все материалы были опубликованы 
на информационных ресурсах филиала. 

В декабре 2020 года студенты Ивановского филиала РАНХиГС совместно с 
Волонтерам Победы провели акцию «Улицы Героев», жителям Иваново выдавались 
листовки в виде писем-треуголок, в которых содержится информация о Героях и о 
совершенных ими подвигах. 

Студенты Ивановского филиала РАНХиГС приняли участия в акции «С Новым 
Годом, Ветеран!». Более 400 ветеранов Ивановской области получили поздравления с 
Новым годом и Рождеством. 

22 июня 2020 года студенты филиала совместно с Волонтерами Победы приняли 
участие в акции «Свеча памяти». В 4:00 активисты зажгли свечи в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны и возложили цветы. 

3. Культурно-массовая работа. 
В апреле 2020 года в Ивановском филиале РАНХиГС прошел фото-конкурс 

#студентнадистанте. Студенты активно демонстрировали свою учебную жизнь в новом 
формате, а лучшие работы были отмечены ценными подарками. 

В мае 2020 года студентка 1 курса Виктория Сорокина стала победителем конкурса 
художественного чтения в рамках фестиваля «Есенинская весна», посвящённого 125-
летию со дня рождения С.А. Есенина. Фестиваль организован Рязанским государственным 
университетом имени С.А. Есенина, прошел в дистанционном формате, что позволило 
стать участниками конкурса более чем 250 студентам. 

В 2020 году Ивановский филиал РАНХиГС стал участником Всероссийского 
экономического диктанта, Тотального диктанта и большого этнографического диктанта. 
Все мероприятия проходили в онлайн-формате. 

29 февраля 2020 года состоялось традиционное шоу студенческих талантов 
«Минута Академической славы». Большая часть концертной программы была составлена 
из вокальных и танцевальных номеров, акробатических трюков и элементов, декламации, 
подготовленных студентами первого курса.  

20 ноября 2020 года в Ивановском филиале прошло онлайн-караоке. Студенты 
продемонстрировали свои вокальные данные, пообщались с профессиональными 
музыкантами Ивановской государственной филармонии и провели вечер в уютной и 
творческой атмосфере. 

1 декабря 2020 года в Ивановском филиале РАНХиГС прошел онлайн вечер 
поэзии. В исполнении артистов Ивановского драматического театра со сцены Ивановской 
государственной филармонии прозвучали стихи великих поэтов – Бориса Пастернака, 
Марины Цветаевой, Александра Сергеевича Пушкина, Бориса Рыжего, Иосифа Бродского, 
Андрея Вознесенского, Владимира Маяковского и многих других. Основным 
лейтмотивом вечера стало посвящение любимым женщинам поэтов, друзьям, жизни. 
Артистам удалось передать уют и атмосферу театра даже через онлайн формат 
поэтического вечера. 

26 декабря в Ивановском филиале РАНХиГС был организован танцевальный 
марафон-онлайн для всех студентов. Каждый студент мог обучится танцу по разным 
направлениям. 
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В 2020 году студентки Ивановского филиала РАНХиГС стали финалистками 
региональных конкурсов красоты. Студентка 1 курса направления подготовки ГиМУ 
победила в номинации «Мисс Фото», а студентка 5 курса направления подготовки 
Юриспруденция Вероника Ковалева победила «Мисс Добро» в рамках конкурса 
Ивановская Красавица 2020. 

17 декабря 2020 прошел традиционный «декабрьский отчётник». Впервые он 
прошел в формате онлайн. Мероприятие было посвящено подведению итогов 2020 года. С 
приветственным словом выступили представители органов власти и правоохранительных 
органов Ивановской области. В конце вечера для всех участников выступил ансамбль 
народной духовной музыки «Светилен». 

4. Научная работа. 
Большое внимание в РАНХиГС уделяется развитию студенческой науки.  

25 студентов филиала приняли участие в 6 научных и научно-практических мероприятиях, 
которые прошли в Иваново, Санкт-Петербурге, Москве, Уфе. 

13 февраля студентка 2 курса направления подготовки Юриспруденция Екатерина 
Данилова приняла участие в VI ежегодном международном круглом столе для 
студенческих научных обществ «Современные перспективы развития студенческой 
науки». Организатором и площадкой проведения выступил МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С 3 по 5 марта 2020 года студенты филиала принимали участие  
во II Образовательной сессии Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE 
в РАНХиГС. Студенты посетили лекции по социальному предпринимательству, смогли 
проконсультироваться по разработанному проекту с экспертами в сфере 
предпринимательства, а также познакомиться с проектами других регионов. 

В условиях пандемии Научное студенческое общество филиала не 
приостанавливало свою деятельность и провели несколько конференций в онлайн 
формате. В апреле прошло две (Не)научных конференции. Тематика событий была 
связана с проблемами и вопросами национальной памяти, трагедиями и травмами, 
которые несут за собой события в истории человечества. Студенты Ивановского филиала 
подошли к докладам со всей ответственностью и креативом. Обучающиеся обратились  
к мировой истории и сформулировали собственное видение национальной памяти, 
актуализировали проблематику этого явления с позиций онтологии и аксиологии. 

Студенты и магистранты направлений подготовки Государственное и 
муниципальное управление и направления подготовки Юриспруденция приняли активное 
участие в ежегодной международной научно-практической конференции «Архитектура 
власти», организованной Ивановским филиалом РАНХиГС. Свои исследования студенты-
участники подготовили в соавторстве с преподавателями филиала. 

Доклад студенток 1 курса направления подготовки Юриспруденция Юлии Тарко, 
Марии Мироновой, Дарьи Громовой признан лучшим в секции «Актуальные вопросы 
гендерологических и лингвокультурных исследований» Фестиваля студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете», который прошел 23 
апреля 2020 года в Ивановском государственном университете. 

В сентябре 2020 года вышел сборник лучших практик Всероссийского 
акселератора социальных инициатив RAISE – «Социально-ориентированная проектная 
деятельность: практики и кейсы», в котором была опубликована статья доцента кафедры 
теории управления Ивановского филиала РАНХиГС, кандидата исторических наук, 
доцента, куратора проектной команды Гафизовой Натальи Борисовны и студентки 4 курса 
направления подготовки Государственное и муниципальное управление Кокоревой 
Светланы. Студентка 2 курса Юриспруденции Людмила Волкова заняла первое место по 
результатам решения кейса в рамках Практикума по реализации образовательных 
организаций ROAD-SHOW Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE 
сезона 2020/2021. 
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5. Общественная работа и социальные проекты. 
В 2020 году Правовая школа, основным направлением деятельности которой 

является профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, продолжила свою 
активную деятельность. Участники Школы провели более 20 просветительских онлайн-
мероприятий для образовательных организаций Ивановской области. 

Ежегодно Ивановский филиал РАНХиГС взаимодействует с Департаментом 
образования Ивановской области в реализации проекта «Будущее создаём сегодня!» по 
формированию будущих управленческих кадров региона из числа школьных лидеров в 
рамках соглашения о сотрудничестве между Областной ученической коллегией при 
Департаменте образования Ивановской области и Ивановским филиалом РАНХиГС. 
«Будущее создаём сегодня!» - это региональный проект в сфере подготовки школьных 
лидеров, направленный на поддержку одаренных детей и формирование 
профессионального самоопределения социально-активных школьников. Цель проекта – 
создание активного и инициативного школьного сообщества и формирование будущих 
управленческих кадров региона из числа школьных лидеров. 

В рамках проекта студенты и преподаватели Ивановского филиала РАНХиГС, 
профессиональные бизнес-тренеры и практикующие управленцы проводят 
образовательные занятия и тренинги, форсайт-сессии, мастер-классы по социальному 
проектированию, командообразованию, эффективному менеджменту, формированию 
навыков публичного выступления и межличностного взаимодействия, построению 
индивидуального вектора развития. 10 декабря 2020 года на базе Ивановского филиала 
РАНХиГС состоялось открытие третьего сезона проекта «Будущее создаем сегодня!», 
который пройдет в новом онлайн-формате. 

20 февраля 2020 года на базе Ивановского филиала РАНХиГС состоялся финал 
регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2020». Ивановский филиал Президентской академии 
совместно с Департаментом образования Ивановской области выступили организаторами 
мероприятия. 

В июне 2020 года Ивановский филиал РАНХиГС совместно с Департаментом 
образования Ивановской области организовал «Летнюю школу-онлайн», главной целью 
которого является методическая и психологическая поддержка выпускников 2020 года. 
Летняя школа - это не только подготовка к главным экзаменам старшеклассников, но и 
общение с ведущими работодателями региона и России. Подобный формат диалога 
вызывал интерес и у абитуриентов, и их родителей, которые вместе выпускниками  
с удовольствием участвуют в работе Школы. В программе Школы состоялись встречи  
с главой города Иваново, управляющим Ивановским отделением ПАО Сбербанк, 
руководителями кадровых подразделений органов исполнительной власти региона. 

Ежегодно в августе на базе ЗУОК «Солнечный» в Москве проходит Форум органов 
студенческого самоуправления Академии, где самые талантливые студенты РАНХиГС в 
течение нескольких дней не только представляют опыт деятельности своих органов 
студенческого самоуправления, но и разрабатывают совместные проекты на благо всей 
филиальной сети. В 2020 году прошел 7 ежегодный Форум органов студенческого 
самоуправления академии (ФОССА) в онлайн формате. В работе форума принимали 
участие студентка 3 курса направления Юриспруденция, Председатель студенческого 
совета нашего филиала Алина Кожемякина и студентка 1 курса направления 
Юриспруденция, член отдела организации мероприятий совета Алёна Смурова. 

14 октября состоялся финал регионального этапа Всероссийской Национальной 
Премии «Студент года 2019». Конкурс ежегодно проводится в коллективных и 
индивидуальных номинациях. В этом году региональный этап проходил в следующих 
номинациях: «Председатель студенческого совета года», «Общественник года», «Староста 
года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года». 
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Студентка 4 курса направления подготовки ГиМУ стала финалисткой конкурса в 
номинации «Интеллект года». 

В рамках ежегодного форума «Территория смыслов» студент 3 курса направления 
подготовки ГиМУ Анатолий Ушаков прошел отбор и стал одним из 30 участников 
«Школы тренеров и модераторов», которая прошла в мастерской управления «Сенеж». 

7-8 февраля 2020 года на базе Ивановского филиала РАНХиГС состоялась 
стратегическая сессия «Развитие квартала мануфактур г. Иваново». Сессия направлена на 
поиск направлений деятельности, которые будут перспективными для стратегического 
развития г. Иваново и Ивановской области как территории и бренда, направленного на 
улучшение туристической привлекательности города и региона. По итогам 
стратегической сессии состоялась встреча с Губернатором Ивановской области  
С.С. Воскресенским и главой г. Иваново В.Н. Шарыповым, в рамках которой обсуждались 
итоги стратегической сессии «Развитие квартала мануфактур г. Иваново», намечены 
перспективы и дорожные карты модернизации объектов квартала мануфактур г. Иваново, 
представлены гипотезы возможного наполнения квартала различными активностями: от 
туризма до киноиндустрии. 

Руководитель, заместитель и исполнительный директор регионального отделения 
всероссийского движения «Волонтеры победы», председатель Студенческого 
волонтерского клуба, заместитель председателя Ивановского волонтерского центра, 
председатель и секретарь Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 
комиссии Ивановской области, руководители федеральных и региональных программ и 
образовательных проектов, члены Молодежной палаты при Ивановской областной Думе - 
и это не просто высокие общественные должности, это посты, на каждом из которых 
студенты и магистранты Ивановского филиала РАНХиГС со всем профессионализмом и 
ответственностью исполняют свои должностные обязанности. 

6. Традиции. 
Начало учебного года: 1 сентября 2020 года Ивановский филиал РАНХиГС принял 

в своих стенах первокурсников. Первую вводную лекцию провел директор Ивановского 
филиала РАНХиГС Евгений Александрович Смирнов, который познакомил 
новоиспеченных студентов с профессорско-преподавательским составом Ивановского 
филиала РАНХиГС, а также рассказал о перспективах, открывающимися перед 
выпускниками Академии. Традиционно студентов-первокурсников поздравляют 
ключевые работодатели. Для студентов направления подготовки Экономика 
напутственные слова прозвучали от Заместителя Председателя Правительства, 
руководителя Комплекса экономического развития Ивановской области Людмилы 
Владиславовны Дмитриевой. Председатель Ивановской областной Думы Марина 
Авенировна Дмитриева обратила внимание первокурсников-юристов что «образование, 
полученное в Академии, сыграет большую роль в жизни и личностном становлении» и 
пожелала студентам «успехов и веры в себя и свои силы». Первокурсников направления 
подготовки Государственное и муниципальное управление с началом учебного года 
поздравила Заместитель Председателя Правительства Ивановской области – руководитель 
аппарата Правительства Ивановской области Ольга Анатольевна Хасбулатова, которая 
отметила важную роль Академии в подготовке высококвалифицированных 
государственных и муниципальных служащих. 

20 сентября 2020 года Президентская академия отмечала свой юбилей. Студенты 
участвовали в сьемках видео-поздравления, онлайн-викторинах и могли 
сфотографироваться в специально подготовленной фото-зоне. 

Проектной деятельности в нашей Академии уделяется большое внимание. 
Традиционный конкурс первокурсников «Workshop» в седьмой раз прошел в Ивановском 
филиале РАНХиГС. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате октября по ноябрь и 
имел серьезную проектную направленность. Студенты-первокурсники дневного 
отделения, разделившись на команды, представили администрации и преподавателям 
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филиала проекты, направленные на развитие региона, города, филиала, а также свое 
видение образовательной среды, научной деятельности и социальной активности, 
спортивных и культурных мероприятий филиала. В 2020 году в конкурсе первокурсников 
«Workshop»: 16 команд первокурсников, 137 студентов первого курса, 35 куратора из 
числа студентов старших курсов, 16 кураторов из числа профессорско-
преподавательского состава. 

7. Пропаганда здорового образа жизни. 
В филиале ведется целенаправленная систематическая работа по пропаганде 

здорового образа жизни среди студентов. Разработан комплекс мероприятий 
просветительской и физкультурно-спортивной направленности, в реализации которого 
принимают участие специалисты. Традиционный характер носят встречи медицинских 
работников со студентами. 

Мужская команда Ивановского филиала РАНХиГС впервые принимала участие в 
чемпионате среди высших учебных заведений Ивановской области по баскетболу. В 
течении всего турнира команда показывал красивую игру и обыгрывала всех соперников. 
Итогом чемпионата стала победа нашей команды. 

В 2020 году для всех желающих студентов были организованы онлайн занятия 
аэробикой и йогой, преподаватели филиала проводили онлайн занятия по физической 
культуре. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Филиал осуществляет учебный процесс на площади в 5450,4 кв.м, из них общая 
площадь учебных, лабораторных и учебно-вспомогательных помещений составляет – 
3278,0 кв.м. Используемые филиалом площади находятся в оперативном управлении. 

Филиал располагает двумя учебными зданиями. Здания соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности, оснащены 
противопожарной и охранной сигнализацией.  

Для организации и проведения образовательного процесса в филиале создана 
необходимая материально-техническая база. Интенсивное внедрение в образовательный 
процесс инновационных технологий обучения, в частности, психологических тренингов и 
деловых игр требует оснащения аудиторий специализированным оборудованием. 

Общее количество используемых в учебном процессе компьютеров в филиале – 
187. Для самостоятельной работы студентов во внеучебное время используется 121 
ПЭВМ. Компьютеры объединены в локальные сети, с которых имеется доступ к сети 
Интернет. В учебном процессе используются информационно-справочные, обучающие 
системы, интерактивные платформы, др.  

Материально-техническая база включает в себя: 31 учебная аудитория и 
лаборатория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового проектирования и самостоятельной работы 
студентов, актовый, спортивный и гимнастический залы. Все аудитории оснащены 
интерактивными досками и интерактивными панелями, в том числе, две из них оснащены 
системой интерактивного голосования на 32 человека. Одна лекционная аудитория и 
актовый зал оснащены компьютеризированной системой отображения аудиовизуальной 
информации – мультимедийной кафедрой, соединенной с ПЭВМ и сетью Интернет. В 
одной из аудиторий установлен интерактивный сенсорный стол, с возможностью 
проведения интерактивных тренингов и проектных сессий. 

В структуре материально-технической базы: 
- 3 компьютерных класса, оборудованные компьютерами класса не ниже Pentium 

IV (все имеют выход в Интернет), в том числе лаборатория информационных технологий;  
- актовый зал;  
- библиотека с читальным залом;  
- учебный зал судебных заседаний; 
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- криминалистическая лаборатория; 
- фотолаборатория; 
- юридическая консультация; 
- центр (класс) деловых игр; 
- спортивный и гимнастический залы; 
- 8 кабинетов кафедр;  
- 3 кабинета администрации филиала;  
- 5 кабинетов отделов;  
- оперативная типография (используется компьютер класса Pentium IV, 

монохромный лазерный многофункциональный копир с функцией двустороннего 
сканирования и печати KioseraTaskalfa 620). 

Филиал обладает оборудованием для проведения видеоконференций: сервер для 
многоточечной видеоконференции Codian MCU 4205, терминал для видеоконференции 
Polycom PVX 6000. Данное оборудование позволяет филиалу выступать в качестве 
организатора видеоконференций с одновременным участием 12 центров в любых точках 
мира. 

Имеющееся оборудование лабораторий и специализированных кабинетов 
(аппаратура, наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и т.д.), научно-учебное 
оборудование, и.д.) отвечает требованиям, предъявляемым федеральными 
образовательными стандартами. Технические средства включают в себя: интерактивные 
доски – 7; диктофоны – 4; мультимедиа проекторы – 42; ноутбуки и планшеты – 15; 
видеокамера – 2; фотоаппарат – 2; принтеры – 29; многофункциональные устройства – 10; 
сканеры – 9. 

Все компьютеры филиала объединены в две одноранговые локальные сети. Филиал 
располагает двумя серверами. Вид доступа в Интернет – выделенная линия по 
оптоволоконной связи.  

В филиале развернуты wi-fi точки для беспроводного доступа в Интернет с 
мобильных устройств слушателей. Доступ предоставляется в рабочее время. 
Ограничение по скорости отсутствует. 

Для организации самостоятельной работы студентов и слушателей используются: 
1. Компьютерные классы со свободным доступом в Интернет, к Электронной 

информационно-образовательной среде филиала, в том числе, справочным правовым 
систем «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ», электронным библиотечным системам.    

2. Официальный сайт филиала www.iv.ranepa.ru  
3. Многоточечный сервер и приставка для создания и проведения 

видеоконференций, вебинаров, skype-общения и трансляции лекций. 
В филиале действует пункт медицинской помощи, организованный на основании 

договора с областным бюджетным учреждением здравоохранения «Ивановская 
клиническая больница имени Куваевых» (лицензия на осуществление медицинской 
деятельности выдана Департаментом здравоохранения Ивановской области 14.07.2015  
№ ЛО-37-01-000992).  

Филиалом заключен договор от 30.08.2017 с ИП Глебов Г.Г. на организацию 
питания обучающихся и сотрудников в кафе «Бульон». 

Для проведения занятий физической культурой и спортивно-оздоровительных 
мероприятий филиал располагает спортивным и гимнастическим залами, 
оборудованными спортивными тренажерами и инвентарем, обеспечивающими 
реализацию образовательных программ. Общая площадь спортивных сооружений  
262,2 кв.м. 

Общежития филиал не имеет. 
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
В филиале обучается три студента из числа лиц, имеющих инвалидность  

по общим заболеваниям. В соответствии с программами реабилитации создания 
специальных условий для обучения им не требуется. Студенты обучаются по основным 
образовательным программам. 

В настоящее время в филиале оформлены и действуют паспорта доступности, 
созданы условия, обеспечивающие возможность обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с требованиями законодательства Российской 
Федерации по обеспечению условий их доступности для инвалидов. 

Учтены потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

- с нарушениями зрения; 
- с нарушениями слуха; 
- с ограничением двигательных функций. 
Филиалом созданы условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные 
и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Территория филиала соответствует условиям беспрепятственного, безопасного  
и удобного передвижения маломобильных лиц, обеспечен доступ к зданиям.  

Входы в здания, лестницы оборудованы пандусами и поручнями. Двери и лестницы 
имеют контрастную окраску. Входы в здания, аудитории и другие помещения, 
используемые для нужд лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеют 
дверные проемы, соответствующие требованиям нормативов. 

На территории выделены места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов. 

Имеется шагающее кресло-коляска «Гради-Стандарт», прогулочная, с ручным 
приводом, с регулировкой угла наклона подножек, с дополнительными функциями 
передвижения по лестницам. Имеется кресло-коляска с ручным приводом KY809, 
компактная складная кресло-коляска. 

Помещения для организации образовательного процесса лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата находятся на 1 этажах зданий. Для маломобильных лиц 
оборудованы доступные на 1 этажах зданий туалетные кабины, имеющие необходимые 
технические средства поддержки. 

Во всех учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах  
для практических занятий, библиотеке) оборудованы специальные места для инвалидов  
по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В целях обеспечения доступности образовательных услуг заключены договора  
с Ивановским региональным отделением Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» об оказании услуг по переводу русского 
жестового языка (сурдопереводу), с Ивановской областной организацией 
Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» об оказании услуг  
по тифлокомментированию.  

Сайт филиала адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 
Ивановский филиал РАНХиГС на основании договора с Ивановской областной 

специальной библиотекой для слепых имеет возможность обеспечить следующие 
технические средства обучения и программное обеспечение для обучающихся  
с нарушениями зрения: 

- портативный дисплей Брайлевский; 
- принтер Брайлевский; 
- компьютер со специализированным программным обеспечением; 
- читающая машина; 
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- электронный ручной видеоувеличитель; 
- MAGiС (программа для экранного чтения и увеличения); 
- JAWS for Windows (программа для чтения с экрана компьютера). 
Наименование кабинетов и учебных аудиторий продублированы табличками  

с надписями кабинетов и учебных аудиторий по системе Брайля. 
Здания филиала оборудованы визуальной и звуковой сигнализацией. Имеется 

звукоусиливающая аппаратура и устройства воспроизведения информации. 
В филиале разработаны адаптированные образовательные программы высшего 

образования: 
- «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(бакалавриат); 
- «Государственная и муниципальная служба» по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат); 
- «Государственно-правовой профиль» по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат); 
- «Государственно-правовая специализация» по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (специалитет); 
- «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет); 
- «Система государственного и муниципального управления» по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (магистратура); 
- «Юрист в государственном управлении и правоохранительной деятельности» по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура). 
В учебные планы всех образовательных программ включены адаптационные 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Функции центра инклюзивного образования в филиале возложены на учебно-

методический отдел. Из числа сотрудников отдела назначен ответственный за ведение 
специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В штате филиала имеется должность психолога. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года весь профессорско-преподавательский 
состав имеет Удостоверения по повышению квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технический университет имени  
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет» (МГТУ им. Н.Э. Баумана).  

С сотрудниками филиала два раза в год проводится инструктаж по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.  
Доля сотрудников из числа профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 
персонала, прошедших инструктаж, составляет 100%. 
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