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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование и контактная информация Филиала 

 

Полное наименование Филиала - Оренбургский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Контактная информация Филиала: 

Место нахождения: Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Курача, д. 26. 

Телефон: +7 3532 77-04-03 

E-mail: orn@ranepa.ru 

адрес сайта: http://www.orn.ranepa.ru 

 

1.2 Общая информация о Филиале 

 

Филиал является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия), которая 

была образована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 20 сентября 2010 г. № 1140 «Об образовании Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» путем реорганизации в форме присоединения к 

государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации» (год создания – 1977) федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

mailto:orn@ranepa.ru
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образования «Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (год создания – 1991), а также двенадцати других 

федеральных государственных образовательных учреждений. 

Целевой рынок для Оренбургского филиала РАНХиГС (далее – 

Филиал) – рынок образовательных услуг по программам высшего 

образования и дополнительного профессионального образования. Целевая 

аудитория Филиала состоит из следующих основных категорий: лица, 

имеющие среднее общее и среднее профессиональное образование; лица, 

имеющие высшее образование (специалисты органов государственной власти 

и местного самоуправления, предприятий экономики, бизнес-структур и 

учреждений социальной сферы).  

Филиал работает на высококонкурентном рынке. Конкурентами 

Филиала выступают образовательные организации, реализующие программы 

ВО в Оренбургской области. Несмотря на небольшую долю занимаемого 

регионального образовательного рынка (1,66% от контингента по субъекту 

РФ по данным мониторинга эффективности деятельности ОО ВО), Филиал 

зарекомендовал себя как конкурентоспособная образовательная организация. 

Основными источниками информации о структуре рынка 

образовательных услуг и спросе на отдельные образовательные программы 

являются: анкетирование и опросы абитуриентов; статистические сборники; 

взаимодействие с областной службой занятости населения (изучение банка 

вакансий); изучение количества обращений в приемную комиссию, 

посещений сайта Филиала. 

Администрация Филиала регулярно анализирует структуру приема 

конкурентов, проводит сопоставление плана и факта набора, отслеживает 

ценовую политику, направления диверсификации спектра реализуемых 

образовательных программ или его сокращение. Наиболее значимыми 

конкурентными преимуществами Филиала по результатам опросов 

абитуриентов в 2020 году, являются: 
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 востребованность предлагаемых направлений подготовки на 

региональном рынке труда; 

 высокий уровень обеспеченности учебного процесса 

информационными ресурсами, широкое применение информационных 

технологий в учебном процессе; 

 квалифицированный кадровый состав Филиала; 

 позитивный имидж Филиала в регионе; 

 успешный опыт реализации проектов и исследований в сфере 

управления и развития экономики региона; 

 активное сотрудничество с органами государственной и 

муниципальной власти, предприятиями и организациями региона; 

 развитая система оказания дополнительных образовательных услуг и 

большой опыт подготовки управленческих кадров. 

В целях сбора и анализа информации о результативности деятельности 

Филиала проводится: 

 ежегодное самообследование результатов деятельности Филиала; 

 ежегодная сравнительная оценка эффективности деятельности 

кафедр по системе показателей, разработанных на основе аккредитационных 

показателей и согласованных с данными, на основе которых Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации проводит ежегодный 

мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования России;  

 мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся Филиала 

качеством образовательного процесса; 

 мониторинг уровня удовлетворенности научно-педагогических 

работников Филиала качеством организации образовательного процесса; 

 мониторинг уровня удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников Филиала. 
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1.3 Миссия Филиала, приоритеты деятельности  

и программа развития 

 

Миссией Оренбургского филиала РАНХиГС является подготовка 

конкурентоспособных управленческих кадров для государственного, 

общественного и частного секторов  с целью решения задач инновационного 

развития общества, осуществление фундаментальных и прикладных научных 

исследований в социально-экономической и гуманитарной сферах, научное и 

экспертно-аналитическое сопровождение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления Оренбургской области. 

Стратегическая цель Филиала – подготовка 

высококвалифицированных кадров, способных к практической деятельности, 

создание инновационных технологий государственного, регионального и 

муниципального управления, содействие росту социально-экономического 

потенциала областей ПФО и конкретно Оренбургской области. 

Для достижения стратегической цели в 2020 году решались следующие 

задачи: 

1. В сфере образовательной деятельности и организации учебного 

процесса:  

 создание условий для реализации междисциплинарного подхода в 

рамках учебно-исследовательской деятельности; 

 внешняя экспертиза образовательных программ, учебно-

методических материалов и электронных образовательных ресурсов; 

 расширение баз практик и стажерских площадок; 

 создание и внедрение в образовательный процесс онлайн-курсов, 

размещенных в СДО Филиала; 

 внедрение в образовательный процесс онлайн-курсов, размещенных 

в СДО Академии; 

 включение работодателей в проектирование содержания образования. 
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2. В сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности: 

 установление системообразующего научного направления 

исследований Филиала – «Оценка и развитие управленческих кадров для 

цифровой экономики»; 

 укрепление материально-технической базы для повышения 

качества научно-исследовательской и проектной деятельности;  

 повышение научного уровня публикаций посредством обеспечения 

доступа студентов и научно-педагогических работников Филиала к 

электронным базам данных отечественных и зарубежных научно-

образовательных центров; 

 организация участия на конкурсной основе в приоритетных 

программах и проектах регионального, российского и международного 

уровней;  

 развитие научно-исследовательской деятельности студентов через 

активизацию работы студенческого научного общества (СНО) Филиала;  

установление взаимодействия СНО Филиала со студенческими научными 

объединениями филиальной сети и других вузов России и Ближнего 

Зарубежья; 

 создание механизмов привлечения молодых специалистов в науку и 

инновационные виды деятельности через планирование карьеры, введение 

открытой системы поощрения научно-исследовательской деятельности 

работников Филиала; 

 организация и проведение научных исследований в соответствии с 

потребностями внешних ключевых заинтересованных сторон.  

3. В сфере системы управления филиалом: 

 внедрение системы и методов оценки качества и эффективности 

деятельности научно-педагогических работников, приоритетов социальной 

поддержки обучающихся, преподавателей и сотрудников; 
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 оптимизация штатного расписания в соответствии с потребностями 

Филиала в научно-педагогических кадрах и учебно-вспомогательном 

персонале;  

 повышение уровня трудовой дисциплины работников Филиала; 

 организация профессионального развития (профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации) работников Филиала на основе 

результатов ежегодной деловой оценки; 

 организация системной работы по развитию корпоративной 

культуры Филиала; повышение готовности трудового коллектива к 

восприятию и активной деятельной поддержке позитивных изменений в 

научно-образовательной сфере;  

 развитие системы социального партнерства Филиала. 

4. В сфере экономической и финансовой деятельности: 

 обеспечение рентабельности деятельности Филиала за счет 

оптимизации расходов и увеличения доходов от внебюджетной 

деятельности. 

5. В сфере информатизации образования и науки: 

 развитие материально-технической базы Филиала, обеспечивающей 

информатизацию образования и науки; 

 наполнение электронной информационной образовательной среды 

Филиала, активизация деятельности участников образовательных отношений 

в СДО Филиала и Академии; 

 повышение квалификации научно-педагогических работников 

Филиала по программам цифровой трансформации. 

6. В сфере международной деятельности: 

 установление связей с представительствами Россотрудничества; 

 активизация участия научно-педагогических работников и 

обучающихся в научных и образовательных международных мероприятиях. 
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7. В сфере взаимодействия с сетью Академии: 

 развитие взаимодействия Филиала с филиальной сетью Академии в 

сфере организации дополнительного профессионального образования, 

поддержки квалификационной составляющей Филиалов в Конкурсах на 

электронных торговых площадках, научной и внеучебной деятельности. 

 

1.4 Система управления Филиалом 

 

Управление Оренбургским филиалом РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с Уставом Академии и Положением об Оренбургском филиале 

РАНХиГС. 

Коллегиальным органом управления филиала является конференция 

работников и обучающихся филиала (далее – конференция). В компетенции 

конференции относятся: избрание членов ученого совета филиала, иные 

вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

уставом Академии. Конференция научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся созывается 

ученым советом или директором для решения важнейших вопросов 

деятельности филиала. Конференция созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 5 лет.  

Общее руководство Оренбургским филиалом РАНХиГС осуществляет 

выбранный представительный орган – Ученый совет. 

Председателем Ученого совета в соответствии с Положением является 

директор Оренбургского филиала РАНХиГС, заместителем председателя и 

ученым секретарем Ученого совета избран заместитель директора по учебной 

работе. 
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Ученый совет Оренбургского филиала РАНХиГС рассматривает 

планы финансово-экономического и социального развития Филиала, решает 

вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 

международных связей Филиала, в том числе утверждает учебные планы и 

программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, 

принимает решения по всем вопросам организации учебного процесса, 

утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской 

работы, принимает решения по вопросам представления к присвоению 

ученых званий доцента и профессора работников Филиала из числа 

профессорско-преподавательского состава, проводит конкурс на замещение 

должностей научно-педагогических работников, рассматривает вопросы 

организационной структуры Филиала, принимает решения о создании, 

реорганизации и ликвидации структурных подразделений, а также другие 

вопросы учебно-научной деятельности Филиала. 

Непосредственное руководство деятельностью Оренбургского филиала 

РАНХиГС осуществляет директор Оренбургского филиала РАНХиГС, 

назначаемый приказом ректора Академии по представлению проректора 

Академии, курирующего деятельность Филиала. Директор в соответствии с 

уставом Академии, положением о Филиале и на основании доверенности, 

выданной ректором Академии, представляет Академию и Оренбургский 

филиал РАНХиГС в отношениях с органами государственной власти и 

управления, юридическими и физическими лицами.  

Руководство учебной работой Филиала осуществляет заместитель 

директора филиала по учебной работе, обязанности которого 

устанавливаются приказом директора Филиала. Организационная структура 

филиала представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Организационная структура Оренбургского филиала РАНХиГС 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Образовательные программы, реализуемые Филиалом 

 

Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в 

соответствии с бессрочной лицензией № 2787 (90Л01 № 0009904) на право 

ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 07 декабря 2018 года. 

В 2020 году Филиалом реализовывались 2 образовательные программы 

высшего образования по 2 направлениям бакалавриата (таблица 1), 21 

программа дополнительного профессионального образования, из них 7 

программ профессиональной переподготовки и 13 программ повышения 

квалификации, имеющие практическую направленность. 

Образовательные программы бакалавриата имеют направленность 

(профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания 

и виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 
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содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам ее освоения. 

Таблица 1 – Направления подготовки и контингент обучающихся 

Высшее образование 

Бакалавриат ОС 

Код Наименование 

направления/  

специальности 

Образовательная 

программа 

Контингент, чел. 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент  

организации 

179 

38.03.04 Государственное и  

муниципальное  

управление 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

669 

 Всего: 848 

 

В тесном сотрудничестве филиала с Учебно-методическими советами 

Академии продолжилась работа по формированию единого пакета 

дисциплин базовой части для образовательных программ уровня 

бакалавриата. 

В течение 2020 года в филиале продолжилось внедрение КАС, таких 

модулей как «Образовательные программы», «Учебные планы», «Рабочие 

программы дисциплин», являющихся основным звеном, от которого зависят 

остальные блоки, в том числе касающиеся приемной кампании, расписания и 

распределения аудиторного фонда, учебной нагрузки преподавателей, 

студенческого документооборота, успеваемости и т.д. 

В течение года активно велась работа по актуализации (обновлению) 

образовательных программ в части содержания рабочих программ 

дисциплин, методических материалов, отдельных элементов фондов 

оценочных средств и иных компонентов образовательной программы с 

учетом современных факторов внешней среды (необходимость эффективного 

обучения в условиях пандемии), а также развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
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Результаты приемной кампании 2020 года в сравнении с тремя 

предыдущими годами показаны на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2  Динамика приема студентов (2017-2020 гг.) 

Снижение приема на заочную форму обучения (-19,1 %) 

обуславливается отсутствием в 2020 году в филиале бюджетных мест, а 

положительная динамика приема на очную форму обучения (+94%) 

объясняется активной профориентационной работой филиала и наличием 13 

бюджетных мест. 

 

2.2 Качество подготовки обучающихся 

 

Учебный процесс Филиала регламентируется Уставом Академии и 

нормативными документами по организации учебного процесса. В 

соответствии с направлениями развития Филиала основными целями в 2020 

году были: 

1.1. Приведение образовательной деятельности в соответствие с 

глобальными трендами, требованиями международной 

конкурентоспособности образовательного процесса. 
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1.2. Формирование действенных стимулов использования научно-

педагогическими кадрами современных инновационных образовательных 

технологий и учебных материалов. 

1.3. Развитие системы непрерывного образования управленческих 

кадров. 

1.4. Разработка и внедрение эффективной системы повышения 

профессионального уровня профессорско-преподавательского состава. 

1.5. Широкое привлечение к образовательному процессу специалистов-

практиков – представителей бизнеса, руководителей органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

1.6. Создание эффективной системы мониторинга качества 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа регламентируется системой учебно-

методических документов, используемых в Оренбургском филиале 

РАНХиГС при разработке учебных планов высшего образования в части: 

 компетентностной модели выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации ОП; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 набора направленностей программ. 

Достижение поставленных целей обеспечивается: 

 ориентацией содержания образовательных программ на 

формирование профессиональных и социально-значимых личностных 

компетенций выпускника; 

 овладением информационными технологиями, используемыми в 

реальной практике; 

 внедрением в учебный процесс современных инновационных 

образовательных технологий. 
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Филиал привлекает представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

коммерческих структур и организаций различных форм собственности к 

составлению учебно-методических пособий, фондов оценочных средств 

(ФОС), организации семинаров и симуляционных деловых игр, участию в 

планировании примерной тематики выпускных квалификационных работ. 

Учебный процесс в Оренбургском филиале РАНХиГС организован в 

соответствии с образовательными программами для каждого направления 

подготовки. Структура и содержание ОП соответствуют требованиям 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. № 301; нормативным документам Министерства науки и высшего 

образования РФ, организационно-методической и нормативно-

распорядительной документации Академии и методическим материалам по 

разработке ОП ВО. 

Организация учебного процесса включает в себя следующие основные 

этапы: 

 составление календарного графика учебного процесса на 

планируемый год; 

 разработка (актуализация) учебных планов; 

 закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами Филиала; 

 планирование учебной деятельности ППС; 

 составление расписания учебных занятий на семестр и 

экзаменационной сессии; 

 составление расписания государственной итоговой аттестации. 
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В 2020 году в Филиале проводились мероприятия по мониторингу 

качества системы образования. Значимым направлением мониторинга 

качества образования обучающихся является участие Академии в 

Федеральном интернет-экзамене (ФЭПО), проведение которого в Филиале 

запланировано на май-июнь 2021 г.  

Регулярное участие Филиала в ФЭПО обеспечивает постоянное 

независимое оценивание обучающихся на протяжении всего периода 

освоения образовательной программы на основе сравнительного анализа 

достижений студентов Филиала с достижениями студентов других вузов. 

Результаты ФЭПО учитываются руководством Филиала и кафедр в целях 

повышения качества образования. 

В целях повышения качества образовательной деятельности 

обучающимся Филиала на регулярной основе предоставлена возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества обучения, в том 

числе преподавания отдельных дисциплин (модулей).  

Филиал рассматривает независимые процедуры оценки качества 

образования как необходимое условие развития своей образовательной 

системы и значимого компонента эффективной модели системы управления 

и контроля качества образования.  

Процессы независимой оценки качества образования реализуются на 

регулярной основе и включают в себя процедуры подготовки и проведения 

внешней экспертизы образовательных программ, анализ их результатов. 

Основными механизмами независимой оценки качества образования, 

обеспечивающими государственное признание образовательных программ, 

реализуемых Филиалом, являются Государственная итоговая аттестация 

выпускников и Государственная аккредитация. 
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Характеристика учебных планов 

 

Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, утвержденных 

приказом ректора Академии, в программном комплексе «GosInsp», согласно 

которым на каждый учебный год актуализируются календарные графики 

учебного процесса, являющиеся основой для составления расписаний 

занятий. 

Изменения в учебные планы направлений подготовки вносятся с 

учетом результатов мониторинга мнений обучающихся, выпускников и 

работодателей об уровне и качестве подготовки обучающихся в Филиале, а 

также с учетом требований к выпускникам, предъявляемым на основе 

анализа потребностей и тенденций развития рынка труда. 

Учебными планами предусмотрено прохождение всех видов практики 

(учебной, производственной и преддипломной) и исследовательская работа 

обучающихся. Каждый вид практики имеет своей целью закрепление и 

углубление знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, и 

осуществляется в соответствии с выбранным направлением подготовки. В 

ходе ее прохождения обучающиеся имеют возможность применять в 

практической деятельности теоретические знания, полученные при изучении 

образовательных программ. 

Учебными планами предусмотрены факультативные курсы, которые 

проводятся в виде спецкурсов, читаемых опытными преподавателями на 

материалах авторских исследований актуальных проблем государства и 

общества. 

Программы подготовки бакалавров по направлениям 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент, 

реализуемые в Оренбургском филиале РАНХиГС, являются традиционно 
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востребованными среди абитуриентов. Факторами, обеспечивающими 

востребованность реализуемых программ, являются сочетание глубокой 

базовой теоретической подготовки с активными формами обучения, 

проводимыми квалифицированными преподавателями и широкой базой 

практики, привлечением потенциальных работодателей к организации 

образовательного процесса. 

Ключевыми работодателями являются органы государственной 

власти и местного самоуправления, бизнес-структуры. Анализ 

удовлетворенности работодателей проводится на основе данных 

периодических обращений или опроса отдельных работодателей о качестве 

подготовки работающих у них выпускников Филиала. В Оренбургском 

филиале РАНХиГС формируется база данных выпускников и их карьерного 

роста. Специалисты Филиала поддерживают контакт с выпускниками, 

размещают информацию, новости в соответствующих группах в социальных 

сетях («В контакте», Facebook, Instagram). 

Выпускники Оренбургского филиала РАНХиГС занимают 

ответственные посты на федеральной, государственной и муниципальной 

службе (руководители и заместители руководителей территориальных 

федеральных служб, начальники управлений аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области, заместители министров, главы 

муниципальных районов и сельских муниципальных образований).  

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных 

аттестаций обучающихся (по результатам экзаменационных сессий), 

соответствует содержанию и требованиям ОС, реализуемых в Филиале. 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

составлены в соответствии с требованиями ОС, а также в соответствии с 

рабочими программами дисциплин. 
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Содержание контрольно-измерительных материалов в полной мере 

позволяет оценить степень сформированности компетенций обучающихся по 

конкретной дисциплине учебного плана. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

рассматриваются и утверждаются на заседании соответствующих кафедр. 

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 

знаний обучающихся, осуществляющего в межсессионный период обучения 

с целью определения качества освоения образовательной программы 

высшего образования (ОП ВО). Результаты текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации используются руководством Филиала для 

анализа качества образовательного процесса и возможностей его 

дальнейшего совершенствования. 

Текущий контроль сформированности компетенций обучающихся 

осуществляется с использованием разработанных оценочных материалов и 

проводится в следующих формах: 

 устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по 

результатам самостоятельной работы и т.д.); 

 письменная (письменный опрос, контрольная работа, выполнение 

определенных заданий и т.д.); 

 тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование). 

В Филиале реализуются комплекты тестовых заданий и используются 

все формы тестовых заданий (выбор одного варианта ответа из 

предложенного множества, выбор нескольких верных вариантов ответа из 

предложенного множества, задания на установление соответствия, задания 

на установление правильной последовательности, задания на заполнение 

пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), графическая 

форма тестового задания).  

Видами текущего контроля успеваемости являются: 
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 проверка исходного уровня подготовленности обучающихся и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины; 

 проверка усвоения обучающимся отдельных тем соответствующей 

учебной дисциплины; 

 систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 

подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

рефератов, проектов, эссе и т.д.; 

 единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи 

текущего контроля) в течение семестра по всем учебным дисциплинам для 

каждого направления подготовки, курса, группы. 

Успеваемость при текущем контроле оценивается как по пятибалльной 

системе, так и с использованием балльно-рейтинговой системы оценки 

компетенций обучающихся (очная форма обучения). 

В Филиале преподавателями используются различные виды 

самостоятельной работы студентов: задания по составлению тестов, 

реферирование первоисточников и статей, студенческие конференции-

дискуссии, составление документов по реальным управленческим ситуациям, 

выполнение расчетного задания в виде решения сквозной задачи и т.д. 

В целях совершенствования учебного процесса в Филиале по ряду 

дисциплин используется система автоматизированного контроля знаний 

обучающихся,  позволяющая снизить аудиторную нагрузку преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся становится действенным и 

контролируемым потенциалом учебного процесса. 

Видами промежуточной аттестации обучающихся в Филиале являются: 

 зачет; 

 экзамен. 
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Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с учебными 

планами, программами дисциплин и программами практик, и проводятся в 

устной и письменной формах, а также в форме компьютерного тестирования. 

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов и 

подготовки специальных вопросов используются такие формы, как, решение 

кейсов, компетентностно-ориентированные задания и т.п. 

Требования при промежуточной аттестации обучающихся (в ходе 

экзаменационных сессий) соответствуют содержанию и требованиям ОС. В 

ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся показывают 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале 

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление уровня готовности выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ОС. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по всем 

направлениям подготовки осуществляется в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 

636 и «Положением о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по 

каждой образовательной программе. Состав председателей ГЭК обсуждается 

на Ученом совете Академии и утверждается Правительством Российской 
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Федерации. Состав Государственных экзаменационных комиссий 

утверждается приказом ректора. Председатель комиссии – внешний 

высококвалифицированный специалист, работающий в соответствующей 

области.  

В соответствии с действующим Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

государственная итоговая аттестация выпускников Филиала состоит из двух 

видов испытаний: 

 государственных экзаменов; 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита 

являются основной частью государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом 

директора Филиала и полностью соответствует направленности (профилю) 

образовательной программы. Темы выпускных квалификационных работ 

предлагаются работодателями, разрабатываются выпускающими кафедрами 

с учетом современных требований к уровню теории и практики будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной 

квалификационной работы каждому обучающемуся назначается 

руководитель. 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным 

мероприятием по подготовке обучающихся, результаты которого отражаются 

в отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и 

Ученом совете Филиала. 
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Оценка сформированности компетенций обучающихся при итоговом 

контроле соответствуют требованиям ОС. 

В отчетах председателей ГЭК приводится: 

 качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

 конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой 

образовательной программе; 

 характеристика общего уровня подготовки обучающихся по 

направлению; 

 анализ результатов защит выпускных квалификационных работ; 

 недостатки в подготовке обучающихся. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 

и тенденции развития образования и науки и имеют практическую 

значимость. 

Места работы выпускников 2020 года: Главное управление МЧС 

России по Оренбургской области, аппарат Губернатора и Правительства 

Оренбургской области, аппарат Законодательного Собрания Оренбургской 

области, Министерство спорта Оренбургской области, Администрация г. 

Оренбурга, Администрация Северного округа г. Оренбурга, учреждения 

здравоохранения Оренбургской области, МО - сельские поселения 

Оренбургской области, администрация средних общеобразовательных 

организаций, администрация муниципальных дошкольных образовательных 

организаций г. Оренбурга и многие другие. 

Дополнительные образовательные услуги 

С целью улучшения качества образовательного процесса, 

направленного на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей населения, в Оренбургском филиале РАНХиГС 
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предоставляются дополнительные образовательные услуги по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, проведение 

бизнес-тренингов и семинаров. 

Внедрение тренинговых технологий в учебный процесс значительно 

повышает активность обучаемых за счет использования разнообразных 

инструментов интерактивных технологий, дает возможность наглядной 

демонстрации преимуществ осваиваемого метода и нацелено на конкретные 

практические результаты учебного занятия. Создаваемые групповые 

коммуникации, активные формы работы повышают креативность 

обучающихся, что положительно влияет на эффективность обучения. 

Программы профессиональной переподготовки, реализуемые в 

Оренбургском филиале РАНХиГС, направлены на получение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. В 2020 году профессиональная 

переподготовка специалистов проводилась на базе высшего образования и 

осуществлялась по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, представленным в таблице 3. 

Таблица 3 – Дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки, реализованные в 2020 году 

№ 

п/п 
Название программы 

Кол-во 

часов 

1 Управление государственными и муниципальными  

закупками 500 

2 Юриспруденция 500 

3 Государственная и муниципальная служба 500 

4 Государственное и муниципальное управление 500 

5 Комплаенс-менеджмент 500 

6 Экономическая безопасность 260 

7 Управление персоналом 260 
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Все реализуемые программы профессиональной переподготовки 

разработаны с учетом требований соответствующих Профессиональных 

стандартов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской для Федерации. Итоговая аттестация осуществлялась в 

форме междисциплинарного комплексного экзамена или защиты итоговой 

аттестационной работы.  В 2020 году обучение по программам 

профессиональной переподготовки прошли 134 слушателя (таблица 4). 

Таблица 4 – Количество слушателей, успешно прошедших обучение  

по программам профессиональной переподготовки в 2020 году 

№ 

п/п 
Название программы 

Кол-во 

часов 

1 Управление государственными и муниципальными  

закупками 18 

2 Юриспруденция 35 

3 Государственная и муниципальная служба 38 

4 Государственное и муниципальное управление 14 

5 Комплаенс-менеджмент 7 

6 Экономическая безопасность 8 

7 Управление персоналом 14 

 Итого 134 

 
Из данных приведенных в таблице видно, что наибольший спрос на 

программы профессиональной переподготовки отмечен по направления 

«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция».  

134 слушателям, освоившим программу профессиональной 

переподготовки и успешно прошедшим итоговую аттестацию, были выданы 

дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца с 

присвоением права ведения профессиональной деятельности в конкретной 

сфере. 

Программы повышения квалификации направлены на 

совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 
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профессиональной деятельности, а так же повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение квалификации 

специалистов в 2020 году проводилось на базе высшего образования и 

осуществлялось по образовательным программам, представленным в таблице 

5. 

Таблица 5 – Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации, реализованные в 2020 году 

№ 

п/п 
Название программы 

Кол-во  

часов 

1 Управление государственными и муниципальными  

закупками 120 

2 Инновационные методы обслуживания читателей в 

библиотеке на современном этапе 36 

3 Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ 72 

4 Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ 36 

5 Противодействие коррупции 72 

6 Противодействие коррупции 40 

7 Противодействие коррупции 16 

8 Основы государственного (муниципального) управления и 

противодействие коррупции 16 

9 Основы государственного (муниципального) управления и 

противодействие коррупции 72 

10 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 144 

11 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 120 

12 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 72 

13 Современные технологии кадрового менеджмента 72 

 
Итого 238 
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Анализ данных в таблице 3 показал, что наибольшим спросом в 2020 

году у слушателей пользовались программы по организации и 

осуществлению закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд    (28,4%); по «Противодействию коррупции»  (24,2%); 

краткосрочные курсы по «Основам государственного (муниципального) 

управления и противодействие коррупции» (12,6%) 

Динамика численности слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в Оренбургском филиале, 

показана рисунке 3. 

 

 

Рис. 3  Динамика численности слушателей дополнительных 

профессиональных программ 2017-2020 гг. 

 

Значительное уменьшение контингента ДПО в 2020 году по сравнению 

с предыдущим годом (54%) вызвано снижением спроса на программы  

дополнительного профессионального образования в связи с пандемией 

коронавируса и необходимостью проведения занятий в дистанционно 

формате.   
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Рис. 4 Структура контингента ДПО Оренбургского филиала 

 

Структура контингента слушателей дополнительных 

профессиональных программ в 2020 году представлена следующими 

категориями обучающихся: государственные служащие, муниципальные 

служащие, иные физические лица (студенты, специалисты и руководители) 

коммерческих и некоммерческих организаций (рисунок 4). 

 

2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное  

обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

Обучение в Филиале включают в себя элементы дистанционных 

образовательных технологий; новые технологии мультимедиа и Интернет 

для повышения качества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и 

сервисам, а также удаленного обмена знаниями и совместной работы. 

40 % 
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Структура контингента ДПО 
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Электронная информационно-образовательная среда Филиала 

построена на платформе электронного обучения Moodle, обеспечивающей 

создание и сопровождение дистанционных курсов. В среде размещаются 

теоретические, практические и другие образовательные материалы по 

учебным курсам; предусмотрены блоки управления обучением, а также 

коммуникационный блок: форумы, электронная почта, обмен вложенными 

файлами внутри каждого курса, чат, обмен личными сообщениями. 

Филиал располагает современными электронными базами данных по 

учебно-методической литературе, которая пополняется на регулярной 

основе. Библиотека Оренбургского филиала РАНХиГС имеет читальный зал 

на 42 посадочных места. В читальном зале имеется 5 компьютеров, которые 

объединены в единую локальную сеть с подключением к сети Internet.  

Использование сети Internet позволяет работать: 

 с электронной библиотечной системой «IPRbooks», Издательства 

«Лань» и Издательства «Юрайт»; 

 с электронным каталогом учебно-методических комплексов; 

 с научными ресурсами ведущих издательств мира через доступ к 

базам данных периодических изданий – EBSCO Publishing; 

 с поисковой платформой, объединяющей реферативные базы 

данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование публикаций – WEB OF SCIENCE; 

 с самой обширной в мире полнотекстовой коллекцией диссертаций 

и дипломных работ со всего мира, опубликованных с 1861 года – Pro Quest 

Dissertations and These. 

В библиотеке используется автоматизированная информационная 

библиотечная система, обеспечивающая автоматизацию библиотечных 

процессов. 
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Библиотечный фонд Оренбургского филиала РАНХиГС на конец 2020 

года укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. Общее количество учебно-

методических изданий (включая учебники и учебные пособия) – 8181 

экземпляров; электронных изданий – 136; научных изданий – 258; учебных – 

4767; в том числе обязательных – 2535; 3 наименования периодических 

изданий. 

Филиал располагает: 

 базами данных: 

«ГАРАНТ» (Российское и местное законодательство); 

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» (Российское и местное законодательство); 

«1С Предприятие»; 

 электронными библиотечными системами «IPRbooks», 

Издательства «Лань» и Издательства «Юрайт». 

Обучающиеся Филиала имеют в помещениях Оренбургского филиала: 

 дистанционный (Wi-Fi) бесплатный доступ к ресурсам сети Internet 

на практических занятиях и для самостоятельной подготовки к аудиторным 

занятиям, зачетам и экзаменам; 

 доступ к электронным фондам учебно-методической документации. 

 

2.4 Внутренняя система оценки качества образования  

и кадровое обеспечение 

 

Внутренняя система оценки качества образования в Филиале 

основывается на Концепции развития системы оценки качества высшего 

образования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на период до 2020 года (утв. приказом РАНХиГС № 02-1122 от 
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06.11.2018 г.) и Политики гарантии качества высшего образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (утв. приказом РАНХиГС от 19.12.2017 г. 

№ 02-907). 

В Филиале разработана и реализуется Концепция политики в сфере 

качества образования, Руководство по качеству и основные 

документированные процедуры.  

В 2020 году оценка качества образовательной деятельности в 

Оренбургском филиале РАНХиГС осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

1. Требования к подбору профессорско-преподавательского состава. 

2. Контроль качества преподавания учебных дисциплин 

администрацией Филиала, заведующими кафедрами, взаимопосещение 

занятий преподавателями кафедр. 

3. Внутренний контроль качества знаний обучающихся при 

проведении контрольных и курсовых работ, зачетов, экзаменов. Система 

текущего и промежуточного контроля знаний. На кафедрах разработаны и 

внедрены в образовательный процесс оценочные материалы по учебным 

дисциплинам, позволяющие отслеживать сформированность компетенций.  

4. Внешняя оценка качества образования представителями 

работодателя  при проведении государственной итоговой аттестации. 

5. Систематический анализ и оценивание качества знаний 

обучающихся на основании данных внутреннего и внешнего контроля. 

Планирование на кафедрах Филиала корректирующих действий с целью 

устранения недостатков в системе преподавания. 

6. Постоянный анализ учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. Контроль обеспеченности 

обучающихся учебной и научной литературой, ежегодное обновление 

библиотечных фондов. Внедрение информационных технологий в практику 

преподавания учебных дисциплин. 
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8. Интернет-анкетирование обучающихся о качестве преподавания и 

условиях обучения в Филиале с использованием электронной 

образовательной среды филиала, анализ отзывов обучающихся о Филиале в 

социальных сетях. Для реализации используется Анкета по 

удовлетворенности обучающихся качеством образования в Оренбургском 

филиала РАНХиГС (утверждена решением Ученого совета Оренбургского 

филиала РАНХиГС, протокол №5 от 29.01.2019 г.).  

На рисунке 4 представлены результаты исследования вопроса 

соответствия программ высшего образования, реализуемых Филиалом, 

ожиданиям обучающихся. Как показал опрос, 80% респондентов считают, 

что образовательная программа, на которой они обучаются, соответствует их 

ожиданиям. 

 

Рисунок 4 - Соответствие программ высшего образования, 

реализуемых Филиалом, ожиданиям обучающихся 

 

8. Систематический анализ материально-технической обеспеченности 

учебного процесса. 

Семестровый мониторинг успеваемости обучающихся проводится 

силами учебного отдела. Итоги мониторинга доводятся до администрации 

Филиала и используются в анализе учебной и научной работы кафедр за 

полугодие и учебный год. 
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Квалификация профессорско-преподавательского состава 

В 2020 году три кафедры Оренбургского филиала РАНХиГС 

возглавляют преподаватели, имеющие ученые степени и звания. Численность 

научно-педагогических работников Филиала составила – 24 человека. Из них 

18 штатных работника и 6 внешних совместителей. Остепененность НПР – 

92%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников Филиала составляет  21% (5 чел.). 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников Филиала составляет  71% (17 чел.) 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников Филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) составляет 

100% (18 чел.). 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени до 30 лет в общей численности научно-

педагогических работников Филиала – 0%. 

Численность/удельный вес численности кандидатов наук до 35 лет в 

общей численности научно-педагогических работников Филиала  составляет 

4% (1 чел.). 

Численность/удельный вес численности докторов наук до 40 лет в 

общей численности научно-педагогических работников Филиала  составляет 

0%. 

Из числа ППС в 2020 г. прошли повышение квалификации 18 чел., 

профессиональную переподготовку 1 чел.  
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Повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в 2020 г. из числа ППС прошли 3 чел. 

Возрастной состав ППС показан в таблице 6. 

Таблица 6 – Распределение ППС по возрасту 

Количество 

человек 

Возраст 

25-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-70 

1 4 4 8 1 2 3 1 

 

Работу с научно-педагогическим персоналом осуществляют 

заведующие кафедрами и руководители структурных подразделений 

Филиала. В Филиале разработаны должностные инструкции, содержащие 

квалификационные характеристики по каждой должности, что позволяет 

проводить последующую работу по подбору персонала, отвечающего 

задачам реализации политики и стратегии Оренбургского филиала РАНХиГС 

в области качества научно-педагогической деятельности. При подборе на 

должности ППС проводится открытый конкурс на замещение вакантных 

должностей.  

К механизмам поддержки «ядра» профессорско-преподавательского 

состава Филиала относятся: обеспечение свободы научного творчества; 

правовая охрана интеллектуальной собственности; интеграция научной 

деятельности и образования; поддержка конкуренции в сфере науки; 

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях научного развития; 

стимулирование инновационной деятельности; развитие международного 

сотрудничества. 

Профессорско-преподавательский состав имеет перспективу 

карьерного роста, пройдя процедуру конкурсного отбора на замещение 

вакантных должностей. Руководство Филиала оказывает содействие и 
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поддержку молодым ученым, которые работают над докторскими 

диссертациями. 

Деятельность администрации Филиала направлена на обеспечение 

развития системы стимулирования научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава, поддержки ведущих научных и 

научно-педагогических коллективов, способных обеспечить высокий уровень 

образования и научных исследований для эффективного развития системы 

научных исследований и экспертного сопровождения органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

С целью поддержки, развития и стимулирования труда профессорско-

преподавательского состава Филиала по обеспечению высокого качества 

результатов деятельности Филиала, обеспечения роста размера оплаты труда 

проводится персональный рейтинг профессорско-преподавательского 

состава, а также внедрены показатели для установления величины надбавки 

за педагогическую квалификацию и высокое профессиональное мастерство: 

 публикация с аффилиацией РАНХиГС в международной БД Scopus; 

публикация с аффилиацией РАНХиГС в международной БД Web of Science 

Core;  

 публикация с аффилиацией РАНХиГС в ведущих российских 

журналах, включенных в  Russian Science Citation Index на платформе Web of 

Science;  

 публикация в ведущих журналах, включенных в Russia Science 

Index на платформе Web of Science;  

 участие в качестве докладчика, организатора секции или 

модератора дискуссии на научной конференции с аффилиацией РАНХиГС;  

 публикация на основе доклада на международных, всероссийских, 

региональных конференциях с аффилиацией РАНХиГС;  
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 издание учебных пособий, методических указаний и т.п. для 

направлений, реализуемых в филиале;  

 проведение мероприятий по привлечению абитуриентов; 

подготовка материалов и публикаций для СМИ. 

В 2021 году Филиалом будет продолжена работа по повышению 

качества высшего образования на основании стратегических направлений 

Концепции развития системы оценки качества высшего образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» и 

Политики гарантии качества высшего образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. Это позволит Филиалу оставаться конкурентноспособным на 

рынке образовательных услуг. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Общая характеристика направлений научной деятельности  

в Филиале  

 

Организация научно-исследовательской работы в Оренбургском 

филиале РАНХиГС осуществлялась на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», «Устава РАНХиГС», «Положения об 

Оренбургском филиале РАНХиГС» при активном участии профессорско-

преподавательского состава. 

В соответствии с Положением об Оренбургском филиале РАНХиГС 

одной из его целей является организация научно-исследовательской и 

консалтинговой деятельности в интересах социально-экономического 

развития регионов.  
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Для реализации этой цели в рамках научного направления деятельности 

филиала ставятся следующие задачи:  

 организация и проведение прикладных научных исследований и 

иных научно-исследовательских, аналитических работ, использование 

полученных результатов в образовательном процессе и содействие другому 

практическому использованию этих результатов; подготовка научных кадров 

(в докторантуре);  

 оказание информационно-аналитических, консультационных, 

экспертных и научно-методических услуг федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 

организациям.  

 

3.2 Научно-исследовательская работа филиала 

 

Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществляется на 

кафедрах профессорско-преподавательским составом и научными 

сотрудниками. 

На кафедре гуманитарных, социально-экономических, математических 

и естественнонаучных дисциплин проводятся научные исследования 

актуальных проблем современных гуманитарных, социально-экономических 

и естественных наук. Исследовательские проекты ведутся по таким 

направлениям, как: педагогика, история, философия, экономика, математика. 

Это изучение особенностей становления и развития государственной 

образовательной политики; исследование казачества на государственной 

службе с учетом исторического опыта, философское осмысление 

происходящих событий.   
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На кафедре теории и практики управления исследуются актуальные 

проблемы государственного и муниципального управления в России и 

Оренбургской области. В частности,  проблемы современного социального и 

политического пространства России, совершенствование процедуры 

аттестации государственных и муниципальных служащих, проводится 

апробация программных продуктов для обеспечения функций управления 

органов государственной и муниципальной власти, организаций различных 

форм собственности.  

Профессорско-преподавательским составом кафедры «Менеджмент 

организации» изучаются современные тенденции в экономике и управлении, 

в том числе особенности современной рыночной ситуации в различных 

хозяйственных отраслях.  

Научные исследования ППС состава филиала получили апробацию на 

научных мероприятиях различного уровня (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 - Участие ППС Оренбургского филиала РАНХиГС в научных  

мероприятиях 2018-2020 гг. 

На рисунке 5 представлена динамика количества участий ППС филиала 

в научных мероприятиях.  
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Результаты научной работы внедрены в учебный процесс: во-первых, 

монографии, сборники статей, изданные ППС филиала, применяются 

обучающимися для подготовки к занятиям, написания контрольных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Во-вторых, программные 

продукты, такие, как система тестирования и электронный каталог. В 

созданной электронной оболочке постоянно актуализируются тестовые 

задания, которые применяются для проведения текущего и итогового 

контроля успеваемости обучающихся, при проведении занятий на курсах 

ДПО, при проведении аттестации государственных и муниципальных 

служащих и организаций различных форм собственности.  

Профессорско-преподавательский состав Филиала оказывает 

консультационные и экспертные услуги органам государственной власти, 

местного самоуправления и иным организациям: 

 Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области 

 Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской 

области 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека по Оренбургской области  

 Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области 

 Министерство труда и занятости населения Оренбургской области 

 Министерство внутреннего государственного финансового 

контроля Оренбургской области 

 Министерство здравоохранения Оренбургской области 

 Государственная жилищная инспекция Оренбургской области 

 Инспекция государственной охраны объектов культурного 

наследия Оренбургской области  

 Администрация города Оренбурга и др. 
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3.3 Научно-информационное сопровождение исследовательской 

деятельности 

 

В рамках регулярной работы по информационному продвижению 

результатов научно-исследовательской деятельности количество упоминаний 

в средствах массовой информации составило 32. Экспертные оценки по 

экономической и политической ситуации были представлены в региональных 

новостных порталах и на портале «Давыдов. Индекс». 

 

3.4 Научные мероприятия 

 

Оренбургский филиал РАНХиГС выступает организатором 

конференций, научно-практических семинаров и круглых столов.  

10 февраля 2020 г. в Оренбургском филиале РАНХиГС состоялся 

ставший уже традиционным круглый стол, посвященный Дню российской 

науки. В этом году темой обсуждения был поднят вопрос: «Нужны ли 

политикам советники по истории?». Эта проблема была затронута 

экспертами на одной из дискуссионных площадок Гайдаровского форума-

2020 и стала весьма интересной для обсуждения и в студенческой среде. 

Ребята 1 и 3 курсов направления «Государственное и муниципальное 

управление» выступили с докладами, где дали характеристики политическим 

консультантам, советникам-астрологам, современным советникам глав 

государств. Участники круглого стола пришли к выводу, что независимо от 

квалификации советника без исторических знаний невозможно четко 

понимать политические процессы.  

21 февраля 2020 г. в Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н.К. Крупской состоялась презентация фотоальбома 

«Краснохолмские казаки: люди и судьбы в трех веках», подготовленного 

историком-краеведом Владимиром Викторовичем Бергом и доктором 
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исторических наук, профессором Оренбургского государственного 

педагогического университета Еленой Викторовной Годововой. Фотоальбом 

издан в конце 2019 году к 275‑летнему юбилею Оренбургской губернии. Он 

включает более 220 фотографий, позволяющих проследить историю и 

судьбы казаков. Альбом будет интересен и полезен потомкам 

краснохолмских казаков, а также всем, кто интересуется историей 

оренбургского казачества, Оренбургского края и социальной историей 

России. Данный фотоальбом следует рассматривать как логическое 

продолжение сборника «Краснохолм. Слобода, станица, село» -  его 

малоизвестную часть из личных архивов в виде фотографий. 

14 марта 2020 г. доцент кафедры теории и практики управления 

Оренбургского филиала РАНХиГС Алексей Владимирович Лебеденко 

выступал главным модератором форсайт-сессии Министерства 

экономического развития, туризма и внешних связей Оренбургской области, 

посвященной организации Международного молодежного форума «Евразия 

Global». 

20 марта 2020 г. в Оренбургском филиале РАНХиГС состоялась ХV 

Международная научно-практическая конференция «Государственное, 

региональное и муниципальное управление в России: стратегия прорывного 

развития». С приветственными словами и докладами на пленарном заседании 

выступили: директор Оренбургского филиала РАНХиГС, кандидат 

технических наук, доцент О.М. Масюто, профессор кафедры гуманитарных, 

социально-экономических, математических и естественно-научных 

дисциплин, доктор философских наук, профессор П.А. Горохов, профессор 

кафедры теории и практики управления, доктор философских наук, 

профессор М.С. Солодкая и директор Оренбургского филиала Института 

экономики Уральского отделения Российской академии наук, доктор 

экономических наук, профессор А.П. Тяпухин. Выступающие 

констатировали актуальность тематики конференции, отметили, что 
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обсуждение теоретических и практических вопросов открывает возможности 

для реализации положительных наработок в области государственного и 

муниципального управления. 

В рамках конференции работало четыре секции: «Технологии 

государственного и муниципального управления», «Социальные проблемы 

государственного и муниципального управления», «Современные проблемы 

развития местного самоуправления», «Взаимодействие власти и общества в 

истории» и круглый стол «Реализация национальных проектов: проблемы и 

пути решения». В работе конференции приняли участие студенты, 

аспиранты, магистры, ученые, государственные и муниципальные служащие 

из Оренбурга, Москвы, Челябинска, Ульяновска, Стерлитамака, Саратова и 

других городов России, а также ученые Польши и Казахстана. Всего на 

конференцию было подано более 70 заявок. По итогам конференции будет 

опубликован сборник статей: Государственное, региональное и 

муниципальное управление в России: стратегия прорывного развития: сб. ст. 

/ Ред. кол. А.М. Аллагулов [и др.]; отв. ред. Е.В. Годовова; Оренбургский 

филиал РАНХиГС. Оренбург: ООО «Типография «Агентство Пресса», 2020. 

415 с. 

С 24 по 31 октября 2020 года Оренбургский филиал РАНХиГС в 

очередной раз принял участие в мероприятиях Всероссийской недели 

финансовой грамотности. Цель мероприятия: обеспечить массовое 

распространение просветительской информации, необходимой для 

грамотного решения финансовых вопросов в период посткоронакризиса.  

В ноябре 2020 г. Оренбургский филиал РАНХиГС совместно с 

Оренбургским отдельским казачьим обществом «Первый отдел 

Оренбургского казачьего войска», Оренбургским хуторским казачьем 

обществом «Хутор «Атаманский»,  Оренбургским  региональным 

отделением общероссийской общественной организации «Общество 

развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел»» и  
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Фондом поддержки развития Оренбургского казачества провели два 

конкурса: I региональный конкурс детского и юношеского творчества «Вехи 

казачьей славы» и конкурс эссе «Страницы семейной славы», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурсанты - учащиеся 

казачьих классов и групп казачьей направленности Оренбургской области. 19 

лучших номинантов – авторы литературных произведений, картин и 

видеофильмов - награждены грамотами и ценными подарками. 

Помимо этих масштабных мероприятий в 2020 г. в Оренбургском 

филиале РАНХиГС состоялось 10 тематических круглых столов и научно-

практических семинаров, в которых приняли участие студенты и 

преподаватели филиала, представителя органов власти, общественных 

организаций и бизнес-сообщества.  

 

3.5 Публикационная активность 

 

Публикационная активность профессорско-преподавательского 

состава Оренбургского филиала РАНХиГС в отчетном году может быть 

оценена с опорой на различные базы данных. Наиболее показательными 

считаются данные, полученные на основании РИНЦ, Scopus, Web of Science. 

Значимым индикатором научной активности также является количество 

публикаций, вышедших в журналах из перечня, формируемого ВАК.  

В 2020 году количество публикаций по Оренбургскому филиалу 

РАНХиГС в РИНЦ составило 64, в Scopus и Web of Science – 4. Из числа 

названных публикаций 16 вышли в журналах из перечня ВАК. Совокупная 

цитируемость публикаций филиала, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования за последние 5 лет по данным РИНЦ, составила 2346. 

Всего за 2020 г. ППС Оренбургского филиала РАНХиГС было 

опубликовано 72 научные работы, включая монографии (динамика за 
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последние 3 года представлена на рисунке 6). Монография Е.В. Годововой 

была опубликована при поддержке Гранта РФФИ.  

Монографии: 

1. Годовова Е.В. Повседневная жизнь российского казачества во 

второй половине ХIХ — начале ХХ вв. СПб., 2020. (монография) 

2. Горохов П.А. Историко-философские этюды. Москва: ИНФРА-М, 

2020. (монография)  

3. Горохов П.А. Ens realissimum. Жизнь и философия Иоганна 

Вольфганга Гёте.  Москва: ИНФРА-М, 2020. (монография). 

4. Горохов П.А. Экзистенциалы Шекспира: Научная монография. 

Москва: ИНФРА-М, 2020. (монография).  

 

Рисунок 6 – Публикационная активность  

ППС Оренбургского филиала РАНХиГС в 2018-2020 гг. 

 

Считаем, что незначительное снижение публикационной активности 

вызвано пандемией. Кроме этого, на Ученом совете филиала был принят 

показатель обязательный для всех ППС: в год должно быть опубликовано две 

статьи (ВАК и РИНЦ), который будет учитывается в конкурсном отборе.  
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Развитие кадрового потенциала 

 

На 01 января 2021 г. в Оренбургском филиале РАНХиГС работает 24 

научно-педагогических работника. Из них 18 штатных работника и 6 

внешних совместителей. Остепененность профессорско-педагогического 

состава составляет 92 %. Не остепенённые преподаватели являются 

представителями работодателя. Качественный состав представлен на рис. 7.   

 

 

Рисунок 7 – Качественный профессорско-педагогический состав 

 на 01 января 2021 г.  

О результативности деятельности ППС Оренбургского филиала 

РАНХиГС свидетельствуют награды. Так, доцент кафедры ГСЭМиЕНД, 

к.филол.н., доцент Н.В. Иноземцева стала победителем губернаторской 

премии в сфере науки и техники за 2019 год, д.и.н., доцент, профессор 

кафедры ГСЭМиЕНД Е.В. Годовова выиграла в муниципальном конкурсе 

«Женщина года – 2020» в номинации «Женщина ученый».  

Характеризуя научно-педагогический состав, следует отметить, что 

профессор кафедры ГСЭМиЕНД, д.и.н., доцент Е.В. Годовова в 2020 г. стала 

членом объединенного диссертационного совета Д 999.200.02 Оренбургского 

государственного педагогического университета и Орловского 

государственного университета.  

Заведующий кафедрой МО, к.э.н., доцент А.С. Юматов является 

членом редакционной коллегии научного журнала «Интеллект. Инновации. 

4 

18 

2 



46 

 

Инвестиции», входящего в перечень ВАК.  

И.о. зав. кафедрой ТПУ, д.ф.н., профессор является членом 

редакционной коллегии журнала «Общество: философия, история, культура», 

членом редакционного совета журналов «Философия и культура» и 

«Философская мысль». Все журналы входят в перечень ВАК.  

 

3.6 Студенческая научно-исследовательская деятельность в филиале 

Большое внимание в Оренбургском филиале РАНХиГС уделяется 

развитию у студентов устойчивой профессиональной мотивации к научно-

исследовательской деятельности.  

В целях создания условий для развития научно-исследовательской 

деятельности обучающихся и содействия их профессиональному росту, 

включения обучающихся в научную жизнь филиала, объединения их усилий 

для разработки актуальных научных проблем и решения приоритетных задач, 

активизации инициативы в научной жизни в филиале функционирует 

Студенческий научный клуб, положение о его создании было принято в 2019 

г. (до 2019 г. в филиале функционировала Студенческое научное общество).  

Основные формы организации научно-исследовательской работы 

реализуются на кафедрах филиала, т.е. научно-исследовательская работа, 

предусмотренная учебным планом. Это исследования, проводимые в рамках 

курсовых и выпускных квалификационных работ; участие студентов в 

предметных и тематических конференциях, круглых столах; научно-

исследовательская работа, выполняемая во внеурочное время; конкурс на 

лучшую выпускную квалификационную работу. 

В 2020 г. продолжилась традиция по реализации научно-

образовательного проекта «Диалог-клуб» (руководитель к.п.н., доцент О.Ю. 

Малахова). Знания и навыки, приобретенные студентами в ходе подготовки 

выступлений, участия в дискуссиях, диспутах являются ценным 

образовательным и профессиональным ресурсом, фундаментом личностного 
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и карьерного роста студентов. По итогам реализации проекта самые 

активные студенты были награждены дипломами. 

 Обучающиеся Оренбургского филиала РАНХиГС принимают участие 

в научных мероприятиях различного уровня, осуществляют публикационную 

деятельность: в 2020 году студенты опубликовали 30 статей (в 2019 г. – 16 

статей).  

Студентка Оренбургского филиала РАНХиГС Екатерина Новикова 

выступила с докладом на XVIII Всероссийской студенческой научно-

практической конференции "Актуальные вопросы устойчивого развития 

России в контексте ключевых целей национальных проектов" (научный 

руководитель: д.и.н., доцент Е.В. Годовова). Конференция проводилась в 

онлайн формате 23 – 24 апреля 2020 г. Статья была опубликована в сборнике 

научных статей.   

28 июля 2020 года были подведены итоги II волны Всероссийского 

конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», реализуемого 

совместно АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийским 

народным фронтом. В рамках II волны конкурса свои работы представили 

5072 студента. Лучших определяли сами работодатели, оценивая 

оригинальность и актуальность предложенных решений. По итогам этой 

оценки победителями стали 636 студентов из 56 регионов России. Все они 

получили приглашение на практику или стажировки. иплом победителя 

получила студентка 4 курса Оренбургского филиала РАНХиГС Абзалилова 

Эвелина Альбертовна, обучающаяся по направлению подготовки 

«Государственное муниципальное управление». Она выполнила кейс 

«Полномочия государственного гражданского служащего» (научный 

руководить, к.э.н., доцент кафедры теории практики и управления 

Бекбергенева Д.Е.). 

Студенты Оренбургского филиала РАНХиГС приняли участие в 

конкурсе выпускных квалификационных работ по направлению 
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«Государственное и муниципальное управление» в Уральском филиале 

Финансового университета при Правительстве РФ. Участие студента очной 

формы направления ГМУ Н.А. Ванчугова было отмечено сертификатом 

(руководитель д.и.н., доцент Е.В. Годовова), а студентка заочной формы 

направления ГМУ А.С. Годовова получила диплом III степени (руководитель 

к.пс.н. А.В. Лебеденко).   

Несмотря на определенные успехи в научно-исследовательской работе 

студентов, считаем, что необходимо активизировать эту работу и как можно 

больше задействовать студентов к написанию статей и участию в научно-

исследовательских конкурсах и крупных научных мероприятиях.  

 

4.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Международная деятельность Оренбургского филиала РАНХиГС 

является одним из направлений его деятельности. Она направлена на 

развитие международного сотрудничества в сфере науки и образования, в 

том числе установление партнерских отношений с зарубежными вузами, 

научными центрами и организациями, проведение совместных исследований, 

академическая мобильность на всех уровнях и направлениях подготовки, 

организация и проведение международных конференций, форумов и 

семинаров.  

На конец 2020 года в филиале обучается 1 иностранный студент по 

очной форме обучения  из Республики Казахстан,  

В Оренбургском филиале РАНХиГС взаимодействие с зарубежными 

вузами и учеными осуществляется, во-первых, через личные контакты 

профессорско-преподавательского состава филиала; во-вторых, путем 

привлечение иностранных специалистов к участию в научных мероприятиях, 

проводимых филиалом и в-третьих, через участие научно-педагогического 

состава в международных мероприятиях, выступления с докладами на 

конференциях.  
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5 марта 2020 г. в Оренбургском филиале РАНХиГС состоялся 

международный круглый стол «Умный город – Счастливый город». Второй 

год это мероприятие проводится по инициативе студенческого актива, 

администрации Оренбургского филиала РАНХиГС и руководителя проекта 

«Умный город» в нашем регионе Коваленко Александра Павловича. В работе 

международного  круглого стола, модератором которого был Белозерцев 

Богдан Сергеевич, студент Оренбургского филиала РАНХиГС, приняли 

участие представители правительства, бизнес сообщества, студенческой 

молодёжи, общественных организаций, СМИ  и блогосферы. В режиме 

прямого включения, в мероприятии приняли участие, коллеги и студенты из 

университетов республик Казахстана, Татарстана и Башкирии. По 

результатам работы Круглого стола было принята резолюция с обращениями 

к Губернатору, Главе города Оренбурга, Общественным палатам 

Оренбургской области и города Оренбурга, а также к молодежи, интернет-

сообществу. 

Оренбургский филиал РАНХиГС выступил в качестве соорганизатора 

международной конференция «Актуальные проблемы исторических 

исследований. Взгляд учёных», организованный Бухарским государственным 

медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино. В конференции приняли 

участие исследователи из России (Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Оренбург), Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана. Конференция 

состоялась в 25 мая 2020 г. в онлайн формате. В ее работе приняла участие и 

выступила с докладом на тему: «Особенности повседневности казаков-

офицеров в пореформенный период» доктор исторических наук, доцент 

Оренбургского филиала РАНХиГС Е.В. Годовова. 

Профессорско-преподавательский состав филиала востребован в 

качестве экспертов (докладчиков, модераторов) на международных 

мероприятиях.  
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Таблица – 5 Участие ППС Оренбургского филиала РАНХиГС в наиболее 

значимых международных мероприятиях 2020 года 

№ 

Дата/дат

ы 

проведен

ия 

Место 

проведения 

(страна/город

/организация) 

Мероприяти

е 

Формат 

меропри

ятия 

ФИО 

участни

ка 

Страна/стран

ы, 

представлен

ная/ные 

участниками 

Результ

ат 

участия 

1.  
05.05.202

0 

Россия, 

Саратов, 

НООО 

"Цифровая 

наука" 

Международ

ная научно-

практическая 

конференция 

"Научные 

междисципли

нарные 

исследования

" 

конфере

нция 

Бекберг

енева 

Д.Е. 

Россия, 

Казахстан 

выступл

ение с 

докладо

м и 

публика

ция 

2.  

14.01-

15.01.202

0 

Россия, 

Москва, 

РАНХиГС 

XI 

Гайдаровский 

форум 

«Россия и 

мир: вызовы 

нового 

десятилетия» 

форум 

Годовов

а Е.В., 

Масюто 

О.М. 

Россия, США, 

Франция, 

Израиль 

слушате

ль 

3.  

26.01-

28.01.202

0 

Россия, 

Москва, РПЦ 

XXVIII 

Международ

ные 

Рождественск

ие 

образователь

ные чтений 

«Великая 

Победа - 

наследие и 

наследники» 

конфере

нция 

Годовов

а Е.В. 

Россия, 

Казахстан 

выступл

ение с 

докладо

м, 

публика

ция 

4.  

11.03 - 

12.03.202

0 

Россия, 

Оренбург, 

ОГПУ 

Десятые 

Большаковск

ие чтения. 

Оренбургски

й край как 

историко-

культурный 

феномен 

конфере

нция 

Годовов

а Е.В. 

Россия, 

Казахстан 

член 

оргкоми

тета, 

выступл

ение с 

докладо

м, 

публика

ция 

5.  
24.05.202

0 

Россия, 

Оренбург, 

Оренбургский 

филиал 

РАНХиГС 

ХV 

Международ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Государстве

нное, 

региональное 

и 

муниципальн

конфере

нция 

Годовов

а Е.В., 

Масюто 

О.М., 

Солодка

я М.С., 

Горохов 

П.А., 

Пузиенк

о Ю.В., 

Россия, 

Казахстан 

выступл

ение с 

докладо

м, 

публика

ция 
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ое 

управление в 

России:  

стратегия 

прорывного 

развития» 

Прояева 

И.В., 

Лабужск

ая Т.И., 

Шарипо

в Т.Ф., 

Шепеле

вич 

С.С., 

Юматов 

А.С., 

Тяпухин 

А.П., 

Лебеден

ко А.В., 

Иноземц

ева Н.В., 

Бекберг

енева 

Д.Е., 

Малахов

а О.Ю. 

6.  
24.05.202

0 

Узбекистан, 

Бухара, БГМИ 

Онлайн-

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований

. Взгляд 

учёных» 

конфере

нция 

Годовов

а Е.В. 

Россия, 

Казахстан, 

Узбекистан 

член 

оргкоми

тета, 

выступл

ение с 

докладо

м, 

публика

ция 

7.  
17.11.202

0 

Казахстан, 

Уральск 

Международ

ная научная 

онлайн 

конференция 

«Оренбург – 

крупный 

политический

, 

экономическ

ий и 

культурный 

центр 

Евразии», 

посвященная 

основателю 

Оренбургског

о края И.И. 

Неплюеву 

конфере

нция 

Годовов

а Е.В. 

Россия, 

Казахстан 

выступл

ение с 

докладо

м 

8.  

18.11 - 

19.11.202

0 

Казахстан, 

Нур-Султан, 

Госархив 

Международ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Архивы: 

Управление. 

конфере

нция 

Годовов

а Е.В. 

Россия, 

Казахстан 

выступл

ение с 

докладо

м 
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Память. 

Наследие» 

9.  
19.11.202

0 

Россия, Санкт-

Петербург, 

ГУАП 

Восьмая 

международн

ая науная 

конференция 

«Философия 

и культура 

информацион

ного 

общества» 

конфере

нция 

Горохов 

П.А. 

Россия, 

Казахстан 

выступл

ение с 

докладо

м 

10.  
10.03.202

0 

Россия, 

Новосибирск, 

Сибирский 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения 

Международ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Восток – 

Запад: 

теоретически

е и 

прикладные 

аспекты 

преподавания 

европейских 

и восточных 

языков» 

конфере

нция 

Малахов

а О.Ю. 

Россия, 

Казахстан 

выступл

ение с 

докладо

м 

 

Динамика участий в международных научных мероприятиях отражена 

на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Количество участий ППС филиала в научных 

международных и зарубежных мероприятиях 
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Данные диаграммы свидетельствую о положительной динамике в 

области участия в международных мероприятиях, однако количество участий 

в зарубежных мероприятиях не изменилось. Необходимо активизировать 

работу ППС в этом направлении.  

 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Целью воспитательной работы в филиале является создание условий 

для становления профессионально и социально-компетентной личности 

обучающегося, способного к творчеству, обладающего научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

Задачи воспитательной работы: создание условий, способствующих 

становлению профессиональной компетентности личности; создание условий 

для формирования социально-культурной компетентности личности; 

содействие развитию нравственных, профессионально и социально-значимых 

качеств личности. 

Компетентностный подход в воспитательной работе: 

 предусматривает содействие формированию выпускников высокой 

квалификации,  

 обеспечивает целенаправленную активную социально полезную 

деятельность каждого участника учебно-воспитательного процесса,  

 направлен на активизацию позитивных качеств всех участников 

учебно-воспитательного процесса, 

 сориентирован на высокий уровень индивидуальной работы, 

обеспечивающей формирование ценностей в системе «человек - общество». 

Основные направления воспитательной работы в Оренбургском 

филиале: 
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 организация гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся; 

 организация работы по профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

 содействие развитию волонтерского движения в Филиале, 

 изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

 профилактика противодействия коррупционных, экстремистских и 

террористических проявлений в молодежной среде. 

Основными задачами в работе со студенческими группами является 

организация воспитательного процесса, оказание помощи обучающимся в 

психологической адаптации к учебе в филиале, осуществление контроля 

поведения обучающихся в учебное и внеучебное время, создание 

положительного психологического климата в студенческих группах. 

Профессорско-преподавательский состав создаёт оптимальные 

психолого-педагогические условия для обеспечения и организации 

воспитательного процесса в филиале. К ним относятся: 

 органичное включение воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления обучающихся 

(учебный процесс, научно-исследовательская работа, культурно-массовые 

мероприятия); 

 формирование планов воспитательной деятельности и проведение 

мероприятий на основе изучения интересов обучающихся; 

 ориентация содержания и форм внеучебной работы с 

обучающимися на активность и деятельность самих обучающихся, на 
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проявление ими самостоятельности в организации и проведении 

мероприятий; 

 формирование установки на профессиональную, социальную 

значимость и престижность участия обучающегося во внеучебной жизни 

филиала (культурной, спортивной, научной, социально-политической и 

общественной). Создание системы морального и материального поощрения 

обучающихся за результаты их участия в общественно-политической 

внеаудиторной жизни филиала. 

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося проводится по запросу родителей, профессорско-

педагогического состава, кураторов, старост учебных групп, с целью 

выявления причин нарушений в поведении, поиска резервных качеств 

личности, способствующих разрешению проблемной ситуации и 

отслеживанию происходящих изменений. 

Основные мероприятия, проведенные в 2020 г. с участием 

обучающихся филиала, отражены на официальном сайте Оренбургского 

филиала РАНХиГС и региональных СМИ, представлены в таблице 6.  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество 

студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях 

Научно-образовательные мероприятия  

1.  Дискуссионная площадка: «Социальное 

предпринимательство глазами студентов» 

50 человек 

2.  Образовательный форум: «Цифровая трансформация и 

российские информационные технологии» 

70 человек 

3.  Практикум по подготовке и реализации филиальных 

конкурсных и образовательных мероприятий в 

Оренбургском филиале РАНХиГС сезона 2020 года 

50 человек 

4.  Дебаты «Вектор развития экономики России. 

Региональный аспект» 

50 человек 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество 

студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях 

5.  Ежегодный Оренбургский областной образовательный 

форум «Рифей-2020» 

10 человек 

6.  Участие студентов в образовательной сессии, 

направленной на развитие проектной, 

предпринимательской, презентационной и иных 

компетенций. Организованной Департаментом 

молодежной политики Оренбургской области.  

20 человек 

7.  «Диалог на равных» с участием С. Дужникова  

руководителем досугового молодежного центра г. 

Оренбурга.  

60 человек 

8.  Социально-психологический тренинг «Команда 

образование» для студентов 1 курса. 

30 человек 

9.  Дискуссионная площадка «Межнациональное 

взаимодействие. Региональный аспект.» 

50 человек 

10.  Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии 

2020» 

100 человек 

11.  Международный круглый стол на тему «Умный город - 

прорыв в будущее». С участием представителей иорганов 

власти, общественных организаций, студенчества 

Казахстана, Татарстана и Башкортостана 

100 человек 

12.  Обучающий семинар «Школа студенческого актива» 30 человек 

13.  Смена студенческого актива в лагере Янтарь (Дубки) 5 человек 

14.  Организация и проведение ежегодной «Всероссийской 

недели финансовой грамотности» Организация 

социологического опроса. Совместно с Министерством 

финансов Оренбургской области.  

50 человек 

15.  Организация и проведение деловой игры «Распределение 

прибыли предприятия».  С участием  студентов очного 

обучения  ГМУ и МО. 

 

20 человек 

16.  Участие в конкурсе организованном Правительством 

Оренбургской области «Коррупция глазами студентов» 

50 человек 

17.  Участие студентов ГМУ в заседании Общественной 

палаты Оренбургской области 

20 человек 



57 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество 

студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях 

18.  Участие студентов во всероссийском образовательном  

конкурсе «Атом рядом».  

1 человек 

Воспитательные мероприятия 

19.  Региональная студенческая акция «Вместе ярче 2020» 100 человек 

20.  Дискуссионная площадка на тему: «Роль отца в 

формировании подрастающего поколения». С участием 

представителей общественных организаций. 

30 человек 

21.  «Урок мужества». Возложение цветов к памятнику Героя 

России А. Прохоренко и Вечному огню. С участием МОО 

«Офицеры России» 

50 человек 

22.  Участие студентов в  региональном флешмобе «День 

народного единства» 

50 человек 

23.  Акция, посвященная Всероссийскому дню отказа от 

курения 

50 человек 

24.  Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

50 человек 

25.  Встреча студентов Оренбургского филиала с ветеранами 

государственной службы 

20 человек 

26.  Встреча и представителями общественной организации 

«Дети войны». Встреча с участниками и ветеранами 

афганских событий. 

30 человек 

27.  Мероприятия, проводимые в рамках противодействия 

терроризму и экстремизму (встречи с представителями 

правоохранительных органов, анкетирование 

обучающихся) 

200 человек 

Волонтерское направление деятельности 

28.  Создание и работа студенческого волонтерского центра 

на базе Оренбургского филиала РАНХиГС.  

50 человек 

29.  Анкетирование  студентов на тему «ЗОЖ»  100 человек 

30.  Участие студентов филиала  в Конкурсе социальных 

проектов организованном Департаментом молодежной 

политики. 

5 человек 

31.  Организация и проведение акции по поддержке 20 человек 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество 

студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях 

бездомных животных «Две ладошки-сытые кошки» 

32.  Посещение детского дома г. Оренбурга и проведение 

совместных игр и концерта  для его воспитанников 

20 человек 

Спортивные мероприятия 

33.  Участие сборной команды РАНХиГС (Оренбург) в 

Чемпионате города Оренбурга по шахматам и шашкам. 

5 человек 

Культурно-массовые мероприятия 

34.  Финал Региональной Оренбургской лиги МС КВН 5 человек 

35.  Участие в мероприятиях, проводимых Управлением 

молодёжной политики г. Оренбурга (Слёт молодёжного 

актива «МОСТ-2020», Парк-территория заботы и др.) 

20 человек 

36.  Конкурс «На Николаевской 2020 г.» 5 человек 

37.  Коллективные посещения спектаклей Драматического 

театра им. М. Горького 

100 человек 

 

Организация и проведение мероприятий 

38.  Организация и проведение совместного с Правительством 

Оренбургской области и общественного объединения 

«Офицеры России» регионального творческого конкурса 

«Конституция РФ – основной закон» 

30 человек 

39.  Организация и проведение совместного с Правительством 

Оренбургской области и Прокуратурой регионального 

научно-исследовательского конкурса «Коррупция глазами 

студента» 

30 человек 

40.  Организация и проведение совместно с Общественной 

организацией «Офицеры России» круглого стола, 

посвящённого событиям Первой мировой войны 

30 человек 

41.  Подготовка и проведение ежегодного «Дня знаний» с 

участием представителей органов власти 

70 человек 

42.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню рождения Оренбургского филиала РАНХиГС 

60 человек 

43.  Подготовка и проведение ежегодного «Посвящения в 

студенты» 

50 человек 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество 

студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях 

44.  Организация и проведение «Дня открытых дверей», 

участие студентов в профориентационных мероприятиях, 

проводимых на базах образовательных учреждений 

Оренбургской области 

100 человек 

45.  Организация и проведение ежегодных мероприятий, 

приуроченных к празднованию годовщины ВОВ: «Читаем 

книги о войне», «Письма памяти», «Вахта памяти у 

вечного огня», возложение цветов к вечному огню, 

студенческое шествие «Бессмертного полка» 

500 человек 

 

Таблица 6 – Данные о внеучебных мероприятиях и об участии в них 

студентов Оренбургского филиала РАНХиГС  в 2020 г.  

 

В Оренбургском филиале РАНХиГС создан и работает орган 

студенческого самоуправления – студенческий Совет, который 

предоставляет обучающимся возможность самим выступать в роли 

непосредственных организаторов своей деятельности. Основной целью 

деятельности Совета является создание условий для наиболее полного 

раскрытия творческого потенциала и улучшения профессиональной 

подготовки обучающихся; поддержание и развитие студенческого 

самоуправления, традиций филиала. 

Для достижения этих целей Совет решает следующие задачи: 

 представительство интересов обучающихся; 

 содействие совершенствованию учебного процесса, организации 

научно-исследовательской работы обучающихся; 

 создание условий для реализации творческого потенциала и 

улучшения профессиональной подготовки обучающихся; 

 профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 
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 создание единого информационного пространства в студенческой 

среде; 

 развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, 

молодежными и иными организациями и общественными объединениями в 

Российской Федерации и за рубежом. 

Студенческий Совет Оренбургского филиала РАНХиГС активно 

сотрудничает со Студенческими советами других оренбургских вузов.  

Статистические данные о деятельности Студенческого Совета 

Оренбургского филиала РАНХиГС за 2020 г.: 

 общее число членов Студенческого совета филиала – 15 человек; 

 общее число Актива Студенческого совета филиала –40 человек; 

 80 % студентов вовлечены в проекты Студенческого совета. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

За Филиалом закреплено одно здание и земельный участок, 

находящиеся на праве оперативного управления. Общая площадь здания 

Филиала, включая учебно-лабораторные помещения, составляет 1 070,0 кв. 

м. Общая площадь земельного участка составляет 0,41 га. 

Указанные здание и земельный участок внесены в реестр федерального 

имущества. 

Реализация основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ высшего образования Филиала полностью 

обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

Для реализации каждой образовательной программы Филиал 

располагает современной информационно-технологической 

инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
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исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках 

реализации различных направлений подготовки для обучения используются: 

аудитории, оснащенные техникой для презентации учебного материала, 

компьютерные классы с мультимедийным оборудованием, аудитории, 

оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов 

в аналоговых и цифровых форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Филиал имеет собственную учебно-лабораторную базу и обеспечен 

всем необходимым оборудованием и мебелью. 

Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем техническом 

состоянии, аудитории в зданиях оборудованы современными учебными 

пособиями и иным имуществом, необходимым для осуществления 

образовательной и научной деятельности. 

Для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях студентам и сотрудникам филиала работает 

медицинский кабинет, соответствующий требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Питание сотрудников и студентов организовано в столовой/ буфете 

Филиала, отвечающего всем необходимым требованиям. Общее количество 

посадочных мест в буфете/ столовой составляет – 40 мест. Режим работы 

столовой/ буфета составляется с учетом графика учебного процесса. 

Студенты и сотрудники Филиала имеют возможность заниматься в 

тренажерном зале общей площадь 29,5 кв. м, расположенном в учебном 

корпусе. Объект физической культуры и спорта имеет заключения СЭС и 
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ГПС, что обеспечивает возможность реализации ОП и соответствует 

требованиям образовательного стандарта Академии.  

Территория Филиала оборудована сетью видеонаблюдения. В Филиале 

действует пропускная система и организована физическая охрана. 

 

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

За отчетный период в Филиале обучалось 2 студента из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших 

обучение в 2020 г. 

В Филиале созданы необходимые условия для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 в учебных корпусах имеются пандусы.  

 здание оснащено системами противопожарной сигнализации и 

оповещения, дублирующимися световыми устройствами. 

 имеется санитарно-гигиеническое помещение, снабженное опорами 

во время передвижения или выполнения действий обучающимися с 

ограниченными возможностями. Это касается как инвалидов по зрению, так 

и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Поручни 

обеспечивают необходимую поддержку и опору при ходьбе, стоянии и 

сидении. В помещении есть умывальник, зеркало, прибор для сушки рук, 

вешалка для полотенца и кнопка вызова. 

 разработана версия сайта orn.ranepa.ru для слабовидящих. 

Разработан специальный раздел сайта, содержащий сведения об условиях 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На 

сайте филиала в разделе Абитуриенту размещена информация об 

особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ. 

http://orn.ranepa.ru/
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Обучающийся с ОВЗ вправе выбрать индивидуальную 

образовательную траекторию: обучаться по основной образовательной 

программе высшего образования в общей группе либо перейти на 

адаптированную ОП ВО для обучения в группе обучающихся с ОВЗ, либо по 

индивидуальному плану, позволяющему посещать занятия как в общей 

группе, так и индивидуально. 

Информационно-образовательная среда филиала построена на 

платформе электронного обучения Moodle, обеспечивающей создание и 

сопровождение дистанционных курсов для лиц с ОВЗ. 

Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных 

программ для лиц с ОВЗ, позволяют оборудовать 1-2 места по каждому виду 

нарушения здоровья, что предполагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота коляски, увеличение ширины прохода 

между столами. В общем случае в учебной аудитории первые столы в ряду у 

окна и в среднем ряду предусматривают расположение обучающихся с ОВЗ 

по зрению и слуху, а в ряду у дверей – для обучающихся с ОВЗ, 

передвигающихся в кресле-коляске. По заявкам обучающихся с ОВЗ или 

научно-педагогических работников, работающих с обучающимися с ОВЗ, 

осуществляется предоставление технических средств, необходимых для 

организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в 

частности мультимедийных средств.  

Система сигнализации и оповещения обучающихся различных 

нозологий предусматривает обеспечение визуальной и звуковой 

информации. Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания 

внутри здания проектируются в соответствии с нормативными требованиями 

к путям эвакуации людей из здания.  

Имеются специальные программы по использованию электронно-

библиотечных систем обучающимися с ограничениями здоровья по зрению:  
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ЭБС «Лань»: 1) аудиокниги; 2) специальное мобильное приложение с 

функцией озвучивания текста. 

ЭБС «IPRbooks»: 1) аудиокниги; 2) специальная версия сайта для 

слабовидящих. 

ЭБС «Юрайт»: 1) функция увеличения шрифта как на сайте, так и при 

чтении книги. 

Разработаны адаптивные образовательные программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Пройдено повышение квалификации работниками филиала по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

  

https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
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II РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛИАЛА 

 


