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Отчет о результатах самообследования Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» подготовлен за 2020 

календарный год в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», с изменениями, внесенными приказом от 

14.12.2017 г. № 1218; Приложением № 4 «Показатели деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию» к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324, с изменениями, внесенными 

приказом от 15.02.2017 г. № 136; приказом ректора РАНХиГС от 16.03.2021 

г., № 02-190; приказом директора Поволжского института управления – 

филиала РАНХиГС от 12.03.2021 г., № 42.  

Проект Отчета о результатах самообследования за 2020 календарный 

год был рассмотрен и утвержден Ученым советом Поволжского института 

управления – филиала РАНХиГС 26.03.2021 г. (протокол № 03).  
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Общая информация об Институте 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина (далее – 

Институт) является филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».   

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Соборная, 23/25,  

Адрес места нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 164, в/г №2 

Телефон/Факс: 65-34-92, 65-34-93,  

E-mail: info-piu@ranepa.ru 

Адрес сайта: http://piu.ranepa.ru/ 

Институт ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 07.12.2018 года регистрационный № 2787. 

Приложение к лицензии № 32.1 дает право на ведение образовательной 

деятельности по следующим уровням образования: 

 среднее профессиональное образование – 3 специальности; 

 высшее образование – 33 направления подготовки и специальности 

(13 – уровня бакалавриата, 3 – уровня специалитета, 10 – уровня 

магистратуры, 7 – уровня подготовки научно-педагогических кадров). 

Лицензией также предусмотрено право на подготовку по программам 

дополнительного образования. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; Уставом ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 12 мая 2012 г. № 473, с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства РФ от 18 января 2014 г. № 38, 

Постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2014 г. №131, 

Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2014 г. № 253, 

Постановлением Правительства РФ от 08 июля 2015 г. № 687, 

Постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2016 г. № 1116, 

file:///C:/Users/yulia.st/Desktop/info-piu@ranepa.ru
http://piu.ranepa.ru/
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Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 1009, 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2018 г. № 1220, 

Постановлением Правительства РФ от 23 февраля 2019 г. № 188, 

Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2019 г. № 782, 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2446, 

Положением о Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина – 

филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»,  

утвержденным приказом РАНХиГС от 14.09.2015 г.  №02-320. 

 

1.2. Миссия и стратегические цели Института 

Миссия и стратегические цели Института закреплены в Стратегии 

развития Поволжского института управления имени П.А. Столыпина– 

филиала РАНХиГС (утв. директором Института 29.01.2018 на основании 

решения Ученого совета Института от 26.01.2018 г., протокол №01). 

Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС: 

- развивает и укрепляет накопленный образовательный, научный и 

культурный потенциал, лучшие традиции российской высшей школы в 

интересах гармоничного развития личности, общественного прогресса, 

укрепления российской государственности и демократии; 

- содействует укреплению престижа российского управленческого 

образования, осуществляя разностороннее сотрудничество и участие в 

международных интеграционных процессах в сфере профессионального 

образования; 

- способствует укреплению лидерских позиций Академии в сфере 

управленческого образования и науки как в стране, так и за ее пределами, 

обеспечивает непрерывность и преемственность профессионального 

образования на уровне мировых стандартов; 

- развивает и реализует свой научно-исследовательский, 

образовательный, интеллектуальный, культурный и воспитательный 

потенциал, содействуя устойчивому социально-экономическому развитию 

регионов и территорий через повышение качества человеческих ресурсов, 

эффективности систем управления, удовлетворение потребности общества в 

компетентных специалистах и удовлетворение потребности личности в 

профессиональном образовании и профессиональном развитии; 

- в интересах повышения эффективности управления во всех сферах 

обеспечивает многоуровневую и многопрофильную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров на 

основе интеграции научных исследований, фундаментального, 
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междисциплинарного и практико-ориентированного обучения, реализации 

инновационных образовательных программ и проектов;  

- формирует и поддерживает образовательную и исследовательскую 

активность студентов и слушателей, индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, обеспечивает высокий уровень 

конкурентоспособности и интеграции выпускников на современном рынке 

труда; 

- создает условия профессионального, социального и культурного 

развития и самореализации преподавателей, сотрудников, студентов, 

аспирантов и слушателей, развивает и поддерживает творческие 

инициативы, профессиональное сотрудничество с другими вузами и 

научными центрами. 

Основными стратегическими целями Института являются следующие: 

– Укрепление позиций и ресурсных возможностей Института как 

приоритетного стратегического партнера органов государственного 

управления и местного самоуправления, бизнес структур, институтов 

гражданского общества, способного обеспечить широкий спектр 

образовательных, информационных и научных услуг, адекватных задачам 

модернизации и современным вызовам. Формирование на базе Института 

территориального научно-образовательного кластера. 

 Завоевание лидерства в системе РАНХиГС по основным 

направлениям образовательной, научной и международной деятельности на 

основе широкого внедрения инновационных интегрированных и 

экспериментальных программ и технологий обучения, реализации 

международных образовательных и научных проектов, развития системы 

менеджмента качества, расширения сотрудничества со структурными 

подразделениями Академии. 

 Укрепление стабильности и адаптивности на рынках 

образовательных, консалтинговых, информационных услуг и научных 

исследований за счет гибкого реагирования на динамику потребностей 

работодателей, потребителей и заказчиков услуг и научной продукции, 

внедрения системы маркетинга, реализации гибкой финансово-

экономической политики. 

 Укрепление интеграционного потенциала и механизмов интеграции в 

мировое образовательное пространство через расширение форм 

международного сотрудничества и участия в работе международных 

организаций, развитие многоуровневой системы академической 

мобильности, внедрение мировых стандартов качества образования. 
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 Создание уникальных возможностей социального и 

профессионального развития и самореализации сотрудников на основе 

стимулирования творчества и инициативы, развития корпоративной 

культуры, солидарности, взаимной ответственности и сотрудничества 

руководителей и персонала, вовлечения всех сотрудников в процесс 

постоянного совершенствования деятельности Академии. 

 Достижение высокого уровня доверия и признания сообществом 

значения Института как центра сохранения и воспроизводства 

профессионального, духовного и культурного потенциала региона, норм и 

ценностей гражданского общества через, участие в общественной жизни 

территорий, реализацию социально значимых проектов. 

 

1.3. Система управления в Институте 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет Института. В состав Ученого 

совета входят директор Института, заместители директора Института, 

руководители образовательных и научных структурных подразделений 

(количественный состав Ученого совета на 31 декабря 2020 г.  – 35 человек).  

Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор 

Института, назначаемый приказом ректора Академии.   

В структуру Института входят учебные, научные, административно-

хозяйственные и другие структурные подразделения, действующие на 

основании положений, рассмотренных Ученым советом Института и 

утвержденных директором. 

Основными учебными подразделениями в Институте являются 

факультеты. Непосредственное управление деятельностью факультетов 

осуществляют деканы факультетов, избираемые Ученым советом 

Института. На конец отчетного 2020 года в структуре Института 

функционировали: 

– факультет государственного и муниципального управления, 

– факультет политико-правового управления, 

– факультет экономики и управления, 

– факультет среднего профессионального образования, 

– факультет магистратуры и аспирантуры, 

– факультет второго профессионального образования. 

Учебный процесс и научную деятельность в составе Института 

осуществляют 20 кафедр. Каждой кафедрой руководит заведующий, 

избираемый Ученым советом Института тайным голосованием на 

конкурсной основе. 
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По состоянию на 31 декабря 2020 г. за факультетами закреплены 

следующие кафедры: 

Факультет государственного и муниципального управления: 

- кафедра государственного и муниципального управления; 

- кафедра прикладной информатики и информационных технологий в 

управлении; 

- кафедра социологии и социальной политики; 

- кафедра экономики и таможенного дела.  

Факультет политико-правового управления: 

- кафедра административного и уголовного права; 

- кафедра прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации; 

- кафедра истории государства, права и международных отношений; 

- кафедра конституционного и международного права; 

- кафедра политических наук; 

- кафедра социальных коммуникаций; 

- кафедра служебного и трудового права;  

- кафедра теории права; 

- кафедра гражданского права и процесса. 

Факультет экономики и управления: 

- кафедра корпоративной экономики; 

- кафедра финансов, кредита и налогообложения; 

- кафедра менеджмента организации; 

- кафедра математики и статистики; 

- кафедра физической культуры; 

- кафедра управления персоналом. 

Факультет магистратуры и аспирантуры: 

- кафедра экономической психологии и психологии государственной 

службы. 

Структура Института и система управления обеспечивают 

выполнение действующего законодательства в области образования, 

требований федеральных государственных стандартов и образовательных 

стандартов РАНХиГС и направлены на улучшение качества подготовки 

специалистов.  

 

1.4. Внутренняя система гарантии качества 

Работа по формированию и внедрению системы качества (далее – СК) в 

Институте ведется с 2006 года. В 2017 году в РАНХиГС разработана и 

утверждена «Политика гарантии качества высшего образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

http://pags.ru/chair/mo/index.php
http://pags.ru/chair/mis/index.php
http://pags.ru/chair/pc/index.php
http://www.pags.ru/chair/up/index.php
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Российской Федерации» (решение Ученого совета РАНХиГС от 28.11.2017 

года (протокол №11), приказ ректора РАНХиГС от 19.12.2017 года № 02-

907). В ноябре 2018 года в РАНХиГС была утверждена Концепция развития 

системы оценки качества высшего образования до 2020 года с целью 

обеспечения реализации Политики качества в РАНХиГС. В целях 

реализации Концепции развития системы оценки качества высшего 

образования и Политики гарантии качества высшего образования в 

РАНХиГС был разработан и утвержден План проведения процедур в рамках 

оценки качества высшего образования Академии (приказ ректора РАНХиГС 

от 31.01.2019 г. № 01-417. 

В целях реализации Политики гарантии качества высшего 

образования РАНХиГС, Концепции развития системы оценки качества 

высшего образования РАНХиГС, а также в соответствии с Планом 

проведения процедур в рамках оценки качества высшего образования 

Академии в Институте разработана и функционирует СК, сформированная 

применительно к действующей в Институте организационной структуре: 

- необходимые документы, регламентирующие основные процессы 

деятельности, 

- мониторинг качества подготовки обучающихся, 

- мониторинг удовлетворенности обучающихся, выпускников, научно-

педагогических работников и работодателей,  

- мониторинг предпочтений и мотивации абитуриентов и студентов к 

обучению и будущей профессиональной деятельности, 

- система оценки деятельности научных и педагогических работников.  

С целью обеспечения гарантий качества в отчетном периоде в 

Институте проведены: 

- оценка предпочтений в сфере трудоустройства выпускников 

Института 2020 года (307 студентов выпускных курсов), будущих 

выпускников 2021 года (329 студентов выпускных курсов); 

- опрос студентов 1 курса, с целью определения особенностей выбора 

образовательной организации и сферы образования студентами для 

получения высшего и среднего профессионального образования (711 

студентов 1 курса); 

- опрос студентов о качестве преподавания в Институте (более 2000 

студентов). 

Результаты всех проведенных исследований обсуждались на 

заседаниях Ученого совета Института и используются в работе структурных 

подразделений Института.  
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С 2015 г. в Институте функционирует система оценки деятельности 

научных и педагогических работников, которая включает: 

- процедуру аттестации педагогических и научных работников, в ходе 

которой определяются коэффициенты педагогической и научной 

квалификации работников Института (в соответствии с Положением о 

порядке проведения аттестации работников, осуществляющих научную, 

педагогическую и экспертно-аналитическую (консультационную) 

деятельность в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденным приказом ректора РАНХиГС № 02-145 от 27.04.2015 г., с 

изменениями, утвержденными приказами № 02-242, от 07.07.2015 г.; № 02-

249 от 10.05.2016 г.; от 29.11.2018 г. № 02-1242); 

- процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 

педагогических и научных работников Института, в ходе которой 

определяется индивидуальный персональный рейтинг педагогических и 

научных работников Института (в соответствии с Положением об оплате 

труда работников ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденному приказом ректора РАНХиГС № 02-98 от 30.05.2015 г., с 

изменениями от 28.07.2016 г., № 02-427; от 26.09.2018 г., № 02-937; от 

24.02.2019 г., № 02-1060; приказ от 30.12.2019 г. № 02-1553). 

С 2015 г. в деятельность Института была введена практика оценки 

работы преподавателей студентами. Каждый студент имеет возможность 

оценить работу конкретного преподавателя по определенным критериям. В 

опросе 2020 г. приняли участие около 2000 студентов, результаты показали 

высокую степень удовлетворенности студентов работой преподавателей 

Института. Средний балл, выставленный студентами 84 из 100 возможных.   

С 2013/2014 учебного года для усиления контроля качества 

образовательного процесса решением Ученого совета Института была 

введена система открытых занятий, в ходе которой в соответствии с 

Положением о проведении открытых и показательных занятий (мастер-

классов) профессорско-преподавательским составом Поволжского 

института управления имени П. А. Столыпина (утв. приказом директора от 

06 сентября 2013 г. № 209) комиссия из числа сотрудников учебно-

методического отдела, кафедр и факультетов оценивают работу 

преподавателей. Результаты таких занятий, в том числе, представляются для 

участия в конкурсе на замещение должностей ППС. В 2020 году 

преподавателями Института было проведено 104 открытых занятия. 
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Институтом 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина развивает и 

реализует свой научно-исследовательский, образовательный, 

интеллектуальный, культурный и воспитательный потенциал, содействуя 

устойчивому социально-экономическому развитию регионов и территорий 

через повышение качества человеческих ресурсов, эффективности систем 

управления, удовлетворение потребности общества в компетентных 

специалистах и удовлетворение потребности личности в профессиональном 

образовании и профессиональном развитии. 

В образовательной деятельности Институт мобилен и адаптивен к 

изменяющимся политическим и управленческим задачам. В 

институциональном и содержательном плане (многоуровневые программы 

подготовки и дополнительного профессионального образования) в нем 

выстроена устойчивая система непрерывного образования управленческих 

кадров, которая включает на отчетный период следующие элементы:  

- довузовскую подготовку и профессиональную ориентацию 

школьников;   

- подготовку по программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена);  

- подготовку по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета на четырех факультетах 

(государственного и муниципального управления, экономики и управления, 

политико-правового управления и факультета второго профессионального 

образования);  

- подготовку по программам магистратуры, аспирантуры; 

- получение дополнительных образовательных услуг по 

востребованным направлениям.  

В 2020 году в Институте реализовывалось 217 основных 

профессиональных образовательных программ (с учетом всех годов приема 

и форм обучения). 

В 2020 году образовательные программы Института вошли в перечень 

программ вузов-победителей проекта «Лучшие образовательные программы 

инновационной России» – программы бакалавриата и магистратуры 

направлений подготовки «Экономика», «Юриспруденция», программы 

специалитета «Экономическая безопасность», «Таможенное дело», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности». 
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Осуществлен переход на типовые образовательные программы 

РАНХиГС. Обновлены образовательные программы в связи с утверждением 

ФГОС 3++. 

В течение года отрабатывался механизм обеспечения реализации 

образовательных программ в полном объеме с применением ДОТ. Впервые 

проведена промежуточная и государственная итоговая аттестация в режиме 

Zoom. 

Нормативный срок освоения образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС. Структура учебных планов, 

соотношение по блокам дисциплин, объем практической подготовки, 

формы и количество промежуточных аттестаций определены в 

соответствии с требованиями. Учебные планы разработаны по всем 

направлениям подготовки и специальностям, очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. Структура учебных планов позволяет 

реализовать системный подход в подготовке выпускников. Прослеживается 

четкая согласованность содержания и логическая последовательность 

преподавания дисциплин и этапы формирования компетенций.  

Учебный процесс в Институте ориентирован на практическую 

деятельность и использование новых достижений науки. Обучение 

проводится как в традиционных, так и в инновационных формах в рамках, 

предусмотренных учебными планами занятий лекционного и семинарского 

типа, а также посредством других видов контактной работы с 

преподавателем. Преподаватели Института уделяют постоянное внимание 

поиску новых образовательных технологий и инновационных методов 

обучения, систематически повышая свой профессиональный уровень. 

В условиях постоянных изменений в образовании, в том числе 

связанных с появлением новых прорывных технологий, достижения научно-

технического прогресса становятся частью обучения независимо от 

профиля образовательных программ. Технологии позволяют объединить и 

применить современные подходы к обучению, что делает процесс обучения 

наиболее эффективным. 

С 2019/20 учебного года студенты Института всех направлений 

подготовки и специальностей осваивали в форме онлайн-курсов РАНХиГС 

дисциплины: «Управление цифровой репутацией» (в рамках гранта 

Минобрнауки РФ); «Цифровое общество и цифровое государство в новую 

технологическую эпоху»; «Введение в искусственный интеллект и 

разговорные боты». 

Важнейшим звеном в образовательном процессе являются практики, 

которые служат неотъемлемой частью подготовки современных 
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специалистов. Практическая подготовка студентов Института 

осуществляется в полном соответствии с учебными планами, программами 

практик и требованиями образовательных стандартов в структурных 

подразделениях Института и профильных организациях, с которыми 

заключены соответствующие договоры. 

В 2020 г. большинство студентов проходили практику в 

дистанционном формате. К положительным результатам можно отнести 

следующее: 

1) знакомство с оргструктурой той или иной организации, ее 

задачами, видами деятельности и нормативно-правовыми особенностями ее 

регламентации не требует обязательного физического присутствия 

практиканта. Каждая организация, которая в обычном формате являлась 

местом прохождения учебной практики, стала ее объектом. Выполнение 

необходимых целей и задач осуществлялось посредством изучения 

официальных сайтов этих организаций, работой со справочно-правовыми 

ресурсами. Это позволило изучать деятельность любой организации 

независимо от ее уровня и места нахождения, то есть расширить спектр 

возможных мест практики; 

2) дистанционных формат взаимодействия в период прохождения 

практики особенно эффективно сработал для студентов заочной формы 

обучения. Это позволило проходить практику без отрыва от производства 

по месту работы; 

3) прозрачность и доступность ЭИОС института из любой точки 

нахождения обучающихся повысило их дисциплинированность, что 

положительно сказалось на их успеваемость. 

Особое внимание уделяется учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса.  

Коллективами выпускающих кафедр и руководителями 

образовательных программ актуализированы все составляющие ОП, в том 

числе программы ГИА – программы государственных экзаменов и 

методические рекомендаций по подготовке и выполнению выпускной 

квалификационной работы по программам среднего профессионального и 

высшего образования с учетом компетентностного подхода. 

Довузовское образование 

Профориентационная работа реализуется при поддержке кафедр, 

факультетов, управления по работе со студентами, другими структурными 

подразделениями, а также студентами Института.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой часть 

мероприятий по профориентационной работе в 2019/20 учебном году была 
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проведена в дистанционном формате, что позволило применить новые 

технологии во взаимодействии с абитуриентами. 

В отчетном периоде работа в сфере профориентации велась по 

следующим направлениям: 

1. Работа с образовательными организациями на основании 

заключенных соглашений о сотрудничестве – соглашения заключены с 2 

колледжами и 52 школами города Саратова, Саратовской области 

(Пугачевский, Аткарский, Марксовский муниципальные районы), 

Пензенской области (с. Неверкино). За 2019/20 учебный год было 

заключено 24 соглашения о сотрудничестве (в прошлом отчетном периоде – 

19).  

2. Участие профессорско-преподавательского состава в качестве 

членов жюри в следующих мероприятиях: 

 - городская научно-практическая конференция «Молодежь в науке». 

В конференции приняло участие 137 учеников из 43 школы г. Саратова 

(учащиеся 5-11 классов). Конференция проводится с 2002 г. для школьников 

совместно с Комитетом по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и МОУ «Гимназия №7». Оценивали работы 

школьников в качестве членов жюри 10 человек из числа профессорско-

преподавательского состава Института; 

- региональная конференция «Народы Поволжья: история, 

образование, культура». В мероприятии приняли участие более 200 человек 

из учебных заведений г. Саратова, Пензы, Самары, Саратовской, Самарской 

областей, Республики Татарстан. Конференция проводится с 2000 года 

совместно с Министерством образования Саратовской области и МОУ 

«Национальная татарская гимназия» для школьников 5-11 классов. 

Оценивали работы школьников в качестве членов жюри 11 человек из числа 

профессорско-преподавательского состава Института; 

- научно - практическая конференция «Шаг в будущее» на базе МОУ 

«СОШ № 2» г. Пугачев Саратовской области. В ней приняли участие 57 

человек. Оценивали работы школьников в качестве членов жюри 10 человек 

из числа профессорско-преподавательского состава Института. 

3. Перечень мероприятий муниципального и регионального уровней, в 

которых Институт выступил базовой площадкой:  

- очный этап Олимпиады школьников РАНХиГС (8-11 класс) по 

предметам: обществознание, английский язык, журналистика, экономика и 

политология. В Олимпиаде приняли участие 58 человек из Саратовской, 

Пензенской, Самарской, Тамбовской областей. Пятнадцать участников 

Олимпиады подавали документы на обучение в Поволжский институт 
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управления – филиал РАНХиГС, шесть из них были зачислены. Впервые 

победитель Олимпиады по обществознанию (Захаров Константин, 

Самарская область) был зачислен в состав студентов Института без 

вступительных испытаний; 

- региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. В нем приняли участие 121 человек (9-11 классы), двое из 

них были зачислены в состав студентов ПИУ РАНХиГС;  

- чемпионат по деловой игре «Выборы» среди старшеклассников 

образовательных учреждений г. Саратова, который проводился Институтом 

совместно с Молодежным общественным советом при администрации 

Кировского района муниципального образования «Город Саратов». В 

Чемпионате приняли участие 98 человек из 17 школ г. Саратова.  Восемь 

человек подавали документы на обучение, пять из них были зачислены в 

состав студентов Института; 

- городской чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Всего в игре приняли 

участие более 370 старшеклассников из 74 школ города Саратова;  

- Всероссийский «Экономический диктант», в котором приняли 

участие 32 учащихся 11 классов. 

4. В рамках молодежной акции «Всё в наших руках», приуроченной 

ко Дню молодого избирателя, организуемой комитетом по образованию г. 

Саратова совместно с Избирательной комиссией Саратовской области, 

студенты и сотрудники Института провели уроки по основам 

избирательного права для учащихся старших классов образовательных 

организаций среднего общего образования. Мероприятия были проведены в 

26 школах г. Саратова (Волжский и Ленинский районы), охват школьников 

в количестве 1415 человек.  

5. По запросу Министерства образования Саратовской области 

сотрудники Института ежегодно привлекаются в качестве членов ГЭК в 

период проведения ЕГЭ на территории Саратовской области. Так, в 

отчетном периоде в составе членов государственной экзаменационной 

комиссии Саратовской области по проведению ГИА были задействованы 14 

преподавателей и сотрудников Института. 

6. В соответствии с Правилами приема в Академию, а также 

Положением о проведении Открытых интеллектуальных и творческих 

конкурсов РАНХиГС, утвержденным приказом Академии от «29» января 

2016 г.  № 01-286, были проведены следующие конкурсы: 

1. «Мастерская социального проектирования РАНХиГС»  

2. «Экономические таланты» 
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3. «Статус по праву» 

4. «Президентская академия зажигает звезды» 

5. «СоциУМ» 

Результаты участия в конкурсах учитывались в качестве 

индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии с 

Правилами приема в Академию. Победителям конкурса начислялись баллы, 

которые включались в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение в 

Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС.  

Такие конкурсы не только стимулируют интерес у абитуриентов к 

науке и творчеству, но и являются эффективным инструментом в 

профориентационной деятельности, повышают имидж Института и 

Академии в целом.  

6.1. Открытый интеллектуальный конкурс «Мастерская социального 

проектирования РАНХиГС». 

Участники Конкурса разрабатывали индивидуальные или 

коллективные проекты, направленные на создание условий для реализации 

и популяризации социально значимых инициатив. 

В период проведения конкурса организовывались тренировочные 

сессии (29.10.2019 – 20.02.2020 гг.) на базе Института, а также на базе 

некоторых образовательных учреждений среднего общего образования: 

МАОУ «Лицей «Солярис», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21 им. П.А. Столыпина». В рамках сессий участники разрабатывали 

проекты, редактировали заявки, готовили презентации под руководством 

кураторов – научно-педагогических работников Института, специалистов 

структурных подразделений Института, имеющих опыт разработки и 

реализации социально значимых проектов.  

Кафедры социальных коммуникаций, государственного и 

муниципального управления, Управление по работе со студентами обучали 

участников основам социального проектирования. Главной особенностью 

конкурса стало практическое применение наработок и проектных идей. 

Участники конкурса не только презентовали свои работы, но и получили 

многочисленные рекомендации и советы по дальнейшему развитию 

проектов от экспертов.  

Отборочный этап Конкурса проходил заочно в сроки с 29 января 2020 

года по 25 февраля 2020 года и состоял из одного тура. Заключительный 

этап проводился очно 29 февраля 2020 года и состоял из одного тура. В 

отборочном этапе Конкурса приняло участие 56 человек. В заключительном 

этапе Конкурса приняли участие 39 человек. 
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Победителями и призерами заключительного этапа Конкурса было 

признано 11 человек. Из них 4 человека получили право на дополнительные 

7 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Институт в рамках учета 

индивидуальных достижений. Трое победителей конкурса зачислены в 

состав студентов Института. 

6.2. Открытый интеллектуальный конкурс «Экономические таланты». 

Конкурс базируется на использовании метода экономико-

психологического моделирования в форме деловой игры «Рыночная 

экономика».  Проводится при поддержке Центра психолого-экономических 

исследований Института. В отчетном году 61 человек продемонстрировали 

навыки регулирования экономических процессов и принятия 

экономических решений. Конкурс проводился очно 10 марта 2020 года и 

состоял из одного тура.  

Победителями и призерами заключительного этапа Конкурса было 

признано 18 человек. Из них 6 человек получили право на дополнительные 

7 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Институт в рамках учета 

индивидуальных достижений. Двадцать шесть участников Конкурса подали 

документы на обучение, из них 24 были зачислены в состав студентов 

Института. 

6.3. Открытый интеллектуальный конкурс «Статус по праву». 

Конкурс имеет юридическую направленность, поэтому находится под 

патронажем факультета политико-правового управления и всех его 

юридических кафедр. Отборочный этап конкурса проходил заочно в сроки 

со 02 ноября 2020 года по 12 декабря 2020 года и состоял из одного тура. 

Заключительный этап проводился очно 15 декабря 2020 года и состоял из 

одного тура (тестирование участников и решение юридических задач). 

Конкурс проводился по направлению «Юридические науки» в 

следующих категориях участников:  

1. Категория первая – для обучающихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования; для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

2. Категория вторая – для обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета. 

В отборочном этапе конкурса приняли участие 91 человек (категория 

первая – 49 человек, категория вторая – 42 человек). 

Победителями и призерами заключительного (очного) этапа Конкурса 

были признаны 7 человек.  
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6.4. Открытый творческий конкурс «Президентская академия 

зажигает звезды». 

Ежегодно более 150 старшеклассников показывают свои таланты в 

вокальном, театральном, танцевальном направлениях конкурса, а также в 

оригинальном жанре. Участники Конкурса выступают на сцене 

Театрального зала Института. Творческий Конкурс проходит при 

поддержке Управления по работе со студентами, сотрудники которого 

являются членами жюри конкурса.  

В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в стране, на основании приказа Академии от 25 марта 2020 

года №02-301 «Об особенностях проведения в 2020 году заключительного 

этапа Открытых интеллектуальных и творческих конкурсов РАНХиГС», 

Конкурс проходил с применением дистанционных образовательных 

технологий в один этап 08 мая 2020 года. Участники направляли свои 

творческие работы (видеоролики) в конкурсную комиссию.  

Тринадцать человек стали победителями в различных номинациях и 

получили право на дополнительные 7 баллов к результатам ЕГЭ при 

поступлении в Институт в рамках учета индивидуальных достижений.  

Пятнадцать участников Конкурса подавали документы на обучение в 

Институт, из них 11 были зачислены в состав студентов. 

6.5. Открытый интеллектуальный конкурс «СоциУМ». 

Впервые в этом году был организован интеллектуальный конкурс по 

общеобразовательному предмету «Обществознание». Это не только 

конкурс, но и образовательный проект для учащихся средних 

общеобразовательных учреждений. Конкурс призван не только выявить 

наиболее подготовленных старшеклассников в области обществознания, 

имеющих целостное представление об обществе и человеке, но и 

подготовить их к предстоящему ЕГЭ.  

В рамках конкурса была организована серия бесплатных обучающих 

семинаров (преимущественно в каникулярное время) по предмету 

«Обществознание». Реализация образовательных семинаров прошла с 

28.10.2019 г. по 27.03.2020 г. на базе Поволжского института управления - 

филиала РАНХиГС. 

Отборочный этап проходил заочно в сроки с 10 февраля 2020 года по 

25 марта 2020 года и состоял из одного тура (онлайн тестирование).  

Заключительный этап должен был проходить очно на базе Института. 

Однако, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране 

и на основании приказа Академии от 25 марта 2020 года № 02-301 «Об 

особенностях проведения в 2020 году заключительного этапа Открытых 
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интеллектуальных и творческих конкурсов РАНХиГС», заключительный 

этап проводился с применением дистанционных образовательных 

технологий 25 мая 2020 года и состоял из одного тура. 

Участниками отборочного этапа конкурса стали 77 человек. В 

заключительном этапе Конкурса приняли участие 51 человек. Из них 6 

человек стали победителями в соответствующих номинациях и получили 

право на дополнительные 7 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в 

Институт в рамках учета индивидуальных достижений. 

 Шестьдесят два участника Конкурса подавали документы на 

обучение в Институт, из них 44 были зачислены в состав студентов. 

Таким образом, в 2019/20 учебном году в Открытых 

интеллектуальных и творческих конкурсах РАНХиГС приняли участие 421 

человек. Из них 104 человека являются победителями и призерами, из 

которых 37 человек получили дополнительные баллы при поступлении в 

Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС.  

7. Организация работы «Центра подготовки к ЕГЭ и вступительным 

испытаниям». В Центре ведется подготовка обучающихся к вступительным 

испытаниям (в форме ЕГЭ, а также проводимым Институтом 

самостоятельно) по программам среднего общего образования и среднего 

профессионального образования по следующим предметам: история, 

обществознание, математика, русский язык, экономика. В связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой часть занятий были 

проведены в дистанционном формате с использование инструмента 

видеосвязи Zoom. 

В ходе занятий со слушателями Центра проводились различные виды 

профориентационной работы: психологические тренинги, мастер – классы, 

лекции – беседы. Систематически проводились профориентационные 

консультации и собрания по вопросам приемной кампании для родителей и 

слушателей Центра.  

Всего в «Центре подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям» в 

2019/2020 учебном году обучались 75 слушателей, из которых 64 подали 

документы в Институт, 52 человека были зачислены на очную форму 

обучения (3 – на бюджет и 44 – на коммерческую основу обучения) и 5 на 

заочную форму обучения.  

8. В отчетном периоде продолжилась работа проекта «Стань 

студентом уже сейчас», в рамках которого учащимся старших классов 

предлагалось прослушать лекции и принять участие в семинарских занятиях 

на интересующих их направлениях подготовки/специальностях у ведущих 

преподавателей Института.  
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За период с сентября 2019 года по март 2020 года участниками 

проекта стали 31 школьник. Снижение количества участников проекта по 

сравнению с прошлым годом связано с приостановкой его реализации в 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 

Самыми популярными для посещения направлениями подготовки/ 

специальностями для учащихся старших классов стали «Государственное и 

муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика», 

«Таможенное дело», «Экономическая безопасность», «Управление 

персоналом».  

Из общего количества участников проекта – 22 школьника подали 

документы на поступление в Институт и 15 человек были зачислены.  

9. Продолжает реализовываться проект «Профнавигатор РАНХиГС», 

включающий в себя профориентационное онлайн тестирование для 

школьников, которое позволяет определить профессиональную 

направленность, выявить сферу деятельности, желаний и интересов, 

коммуникативных и организаторских способностей с последующей 

индивидуальной консультацией и разъяснениями сотрудников кафедры 

управления персоналом. Участниками проекта за 2019/20 учебный год стали 

150 школьников, из которых 17 человек подали документы в приемную 

комиссию и 12 человек зачислены в состав студентов. 

10. Продолжает реализацию проект «Академия профессионального 

самоопределения», в рамках которого был сформирован Перечень 

профориентационных мероприятий на 2019/20 учебный год, проводимых 

при поддержке кафедр Института (лекции, деловые игры, круглые столы, 

мастер-классы, тренинги) и предложен для реализации в школах. За 2019/20 

учебный год проведено 13 мероприятий в образовательных организациях г. 

Саратова и области.  

11. Продолжает работу студенческое движение «Агитбригада 

РАНХиГС». Это более 200 студентов, которые за отчетный период провели 

презентации для более 1000 старшеклассников в 120 школах города 

Саратова и Саратовской области. 

 12. На территории Института традиционно проводились Дни 

открытых дверей и родительские собрания. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции, многие мероприятия были 

организованы в дистанционном формате. Так, родительские собрания (15 и 

18 июня 2020 г., 11 декабря 2020 г.) и Дни открытых дверей (25 апреля 2020 

г., 31 октября 2020 г.) проводились с использованием инструмента 

видеосвязи Zoom.  
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В период приемной кампании были организованы ежедневные 

онлайн-консультации для абитуриентов на платформе Zoom. Велась 

ежедневная консультационная работа с выпускниками школ в социальных 

сетях «ВКонтакте» в группе «Абитуриент РАНХиГС Саратов», 

участниками которой на сегодняшний день являются 3972 человека. За 

отчетный период прибавилось 740 человек. 

Приемная кампания 2020 года 

Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств 

федерального бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования составили 50 мест (в 2019 г. – 60), 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения составили 158 мест (в 2019 г. – 150 мест), по очно-заочной - 15 

мест (впервые были выделены бюджетные места на эту форму обучения), 

по заочной форме обучения – 12 мест (в 2019 г. – 10 мест). На 

образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры выделено на очную форму 38 бюджетных места (в 2019 г. – 

44), на заочную – 12 мест (в 2019 г. – 14). 

В рамках контрольных цифр была выделена квота приема на обучение 

за счет бюджетных ассигнований в размере 10% для лиц, имеющих особое 

право. Таким образом, на очной форме обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета было предусмотрено для особой 

категории абитуриентов 17 бюджетных мест, на очно-заочной – 2 места, 

заочной – 2 места. 

В рамках контрольных цифр была выделена квота приема на целевое 

обучение для поступающих, заключивших договор о целевом обучении в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» на программы бакалавриата, 

программы специалитета на очную форму обучения – 23 места, на очно-

заочную – 2 места, на заочную – 5 мест; на программы магистратуры на 

очную форму обучения – 5 мест, на заочную – 1 место. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08 октября 2013 года №891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» Поволжскому институту управления имени П.А. Столыпина 

была выделена квота в размере 10 мест (в 2019 г. – 5). 

Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС 
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самостоятельно проводит, в соответствии с Правилами приема, 

вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение на 

программы бакалавриата, программы специалитета по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 

поступающих. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране в 2020 году 

впервые вступительные испытания проходили в дистанционном формате с 

применением сервиса беспроводного взаимодействия для организации 

видеоконференций – ZOOM и сервиса «ProctorEdu», предназначенного для 

контроля самостоятельности прохождения аттестационных онлайн-тестов. 

Приказом директора Института от 22.07.2020 г. №112 был утвержден состав 

прокторов, ответственных за контроль прохождения тестирования 

(вступительных испытаний) с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В соответствии с Правилами приема, Приемной подкомиссией 

начислялись баллы за индивидуальные достижения. 

При приеме на программы высшего образования - программы 

магистратуры в 2020 году поступающие воспользовались следующими 

индивидуальными достижениями: 

- за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца было начислено 3 балла и включено сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение 6 поступающим (в 2019 г. - 1). 2 

абитуриента были зачислены в состав студентов Института, из которых 1 на 

очную форму обучения и 1 на заочную форму обучения; 

- за наличие диплома о высшем образовании с отличием было 

начислено 5 баллов и включено в сумму конкурсных баллов при приеме на 

обучение 177 абитуриентам (в 2019 г. – 158), поступающим на программы 

высшего образования – программы магистратуры. Прошли по конкурсу и 

были зачислены 93 человека (в 2019 г. – 94), из которых 32 человека на 

очную форму обучения и 61 - на заочную форму обучения; 

- за наличие золотого, серебряного, бронзового именного сертификата 

Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

было начислено 5 баллов и включено сумму конкурсных баллов при приеме 

на обучение 3 поступающим, из которых 1 зачислен в состав студентов 

Института на заочную форму обучения; 

- за наличие статуса полуфиналиста Всероссийского молодежного 

кубка по менеджменту «Управляй!» было начислено 5 баллов и включено 

сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 3 поступающим, из 
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которых 2 человека были зачислены на очную форму и 1 на заочную форму 

обучения; 

- за наличие статуса финалиста и призера Всероссийского 

молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» было начислено 25 

баллов и включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 1 

абитуриенту; 

- за наличие статуса победителя Всероссийского молодежного кубка 

по менеджменту «Управляй!» было начислено 50 баллов и включено в 

сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 1 абитуриенту; 

- за наличие статуса победителя или призера Открытого 

интеллектуального конкурса РАНХиГС «Статус по праву» начислено 10 

баллов и включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 4 

абитуриентам (в 2019 г. – 3), из числа которых 3 человека (в 2019 г. – 3) 

были зачислены в Институт на очную форму обучения; 

- за наличие статуса призера Хакатонов начислено 10 баллов и 

включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 13 

абитуриентам (в 2019 г. – 9). Прошли по конкурсу и были зачислены 10 

человек (в 2019 г. – 8), из которых 7 человек на очную форму обучения, 3 - 

на заочную форму; 

-  за наличие статуса призера олимпиады студентов «Я - 

профессионал» по направлениям подготовки, соответствующим 

направлениям (профилям) указанной олимпиады было начислено 25 баллов 

и включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 8 

абитуриентам (в 2019 г. – 3). 5 человек (в 2019 г. – 3) были зачислены в 

состав студентов Института, из которых 2 человека на очную форму и 3 - на 

заочную форму обучения; 

- за наличие статуса медалиста или победителя олимпиады студентов 

«Я – профессионал» по направлениям подготовки, соответствующим 

направлениям (профилям) указанной олимпиады начислено 100 баллов и 

включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 3 

абитуриентам, зачисленным на очную форму обучения; 

- за наличие статуса победителя или призера региональных этапов 

(кубков) и национального финала Чемпионата по стратегии и управлению 

бизнесом Global Management Challenge (GMC) было начислено 25 баллов и 

включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 1 

абитуриенту; 

- за наличие статуса победителя и призера Всероссийского 

акселератора социальных инициатив RAISE было начислено 25 баллов и 

включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 1 
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абитуриенту (в 2019 г. – 4), зачисленному в состав студентов Института на 

очную форму обучения (в 2019 г. – 3). 

 

Дополнительное профессиональное образование 

За 2020 год в Центре дополнительного образования прошли обучение, 

включая образовательные семинары, 1459 слушателей, из них по 

программам повышения квалификации – 1261 человек, по программам 

профессиональной переподготовки –  198 слушателей.  

Процесс обучения в 2020 год проходил с учетом эпидемиологической 

обстановки и ограничительных мер в условиях пандемии, поэтому 

большинство программ реализовано с активным применением 

дистанционных образовательных технологий:  

– в заочной форме на базе портала дистанционного обучения Центра 

дополнительного образования; 

– в очно-заочной форме с использованием сервисов 

видеоконференцсвязи. 

Для эффективного проведения программ в условиях ограничений, 

преподавателями разрабатывались новые дистанционные курсы с 

включением в образовательный процесс онлайн сервисов, интерактивных 

инструментов и технологий: Zoom, Teams, Google-Формы, Menti, Jamboard, 

Miro, Trello. 

Онлайн занятия проводились с активной обратной связью со 

слушателями, велась видеозапись онлайн занятий. 

Техническое обеспечение обучения с использованием дистанционных 

технологий обеспечивается совместно с Центром дистанционного обучения 

Института.  

При реализации программ дополнительного профессионального 

образования эффективно используется научно-образовательный потенциал 

Института, для повышения эффективности обучения привлекаются 

руководители и специалисты государственных органов власти, органов 

местного самоуправления. 

В течение всего отчетного периода осуществлялся мониторинг 

качества обучения. Контроль качества обучения осуществляется на основе 

итоговой аттестации. Кроме этого, для оценки качества обучения и 

оптимизации организации учебного процесса, регулярно проводится 

анкетирование слушателей по итогам пройденного обучения. При 

проведении занятий в онлайн формате для этого активно использовались 

Google-Формы. 
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Слушатели дополнительных профессиональных программ отмечают 

высокий уровень реализации программ, их практическую направленность, 

профессионализм профессорско-преподавательского состава, качество 

учебно-методического обеспечения.   

1. Программы повышения квалификации.  

За отчетный период было реализовано 56 программ повышения 

квалификации. Одним из приоритетных направлений деятельности   

остается обучение государственных и муниципальных служащих. Всего в 

2020 году по дополнительным профессиональным программам прошли 

обучение 453 государственных и 258 муниципальных служащих. 

С учетом последних изменений законодательства обновлены    и 

актуализированы дистанционные курсы: 

 «Управление государственными и муниципальными финансами», 72 

часа; 

 «Правовые и организационные механизмы повышения 

эффективности государственной гражданской службы», 72 часа;   

«Механизмы противодействия коррупции», 72 часа;   

«Бухгалтерский учет и отчетность бюджетных и автономных 

учреждений», 72 часа;   

 «Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд, 120 часов;   

 «Эффективная деятельность руководителя на государственной 

гражданской (муниципальной) службе», 72 часа; 

Разработаны новые дистанционные курсы по программам повышения 

квалификации: 

 «Вопросы профилактики терроризма», 36 часов; 

 «Управление национальными и региональными проектами в органах 

местного самоуправления», 24 часа;   

«Профилактика эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности государственного гражданского служащего», 18 часов;  

«Современные социальные сети: что должны знать государственные 

гражданские служащие», 24 часа; 

«Управление национальными и региональными проектами в органах 

власти», 32 часа; 

«Совершенствование работы с обращениями граждан»,18 часов;  

 «Повышение качества реализации контрольно-надзорных 

полномочий на региональном уровне», 18 часов;  

«Основы государственной гражданской службы (программа для 

впервые принятых на государственную гражданскую службу)», 36 часов;  
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«Системное мышление», 18 часов;  

«Эффективный тайм-менеджмент», 18 часов;  

«Цифровые компетенции государственных гражданских служащих», 

24 часа;  

«Наставничество на государственной гражданской службе», 18 часов; 

«Основы организации волонтерской деятельности в органах местного 

самоуправления», 16 часов;   

 «Противодействие коррупции на государственной гражданской 

службе», 16 часов;   

«Противодействие коррупции на муниципальной службе», 16 часов;  

«Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0. Механизмы 

реализации и поддержки экспортной деятельности», 16 часов;   

«Лица без определенного места жительства и занятий: система 

социальной защиты и общественной безопасности», 24 часа.   

В результате участия в   закупках, объявляемых государственными и 

муниципальными органами власти и другими организациями, на 

реализацию программ ДПО, в этом году было заключено 25 

государственных контрактов, в том числе с Правительством Пензенской 

(500 человек, 24 государственных контракта) и Саратовской областей (1 

человек, 1 государственный контракт). 

2. Программы профессиональной переподготовки.  

Профессиональную переподготовку прошли в 2020 году 198 

слушателей по 12 программам, в том числе: 

- Государственное и муниципальное управление – 105 человек; 

- Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг – 

13 человек; 

- Психологическое консультирование и психодиагностика – 24 

человека; 

- Управление персоналом – 13 человек; 

- Современный менеджмент – 31 человек; 

С учетом последних изменений законодательства обновлены    

дистанционные курсы программ профессиональной переподготовки: 

- «Государственное и муниципальное управление», 502 часа,   

- «Управление персоналом», 520 часов,  

- «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, 

услуг» 270 часов,   

- «Государственные и муниципальные финансы», 524 часа  
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Все, реализуемые в настоящее время программы профессиональной 

переподготовки, рекомендованы к использованию и приняты Ученым 

советом Института. 

3. Региональные программы подготовки управленческих кадров. 

В 2020 году продолжилась   реализация проекта «Школа молодых 

управленцев», инициированного Губернатором Саратовской области в 

целях формирования кадрового резерва молодых управленцев региона.   

В рамках проекта прошли обучение по программе «Государственное и 

муниципальное управление» и получили диплом профессиональной 

переподготовки 34 слушателя из различных организаций Саратовской 

области, органов государственной власти и местного самоуправления.  

В процессе обучения слушатели получили представление о самых 

эффективных методах и инструментах управления проектами, понимание 

сущности управленческих процессов управления проектом, знания о 

ключевых навыках руководителя проекта, лучших практик управления 

проектами.  

Совместно с модераторами слушателями разработаны шесть проектов, 

которые были презентованы в Правительстве Саратовской области. 

В 2020 году продолжилась реализация Проекта «Малая академия 

государственного управления Саратовской области», реализуемого на 

территории Приволжского федерального округа, по инициативе 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО.  

В рамках данного проекта 36 слушателей закончили обучение и 

получили диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Государственное и муниципальное управление». Из них 9 студентов 

Института, 22 студента других вузов Саратова (Саратовский социально-

экономический институт, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовский 

государственный медицинский университет, Саратовский государственный 

технический университет), а также представители Молодежного 

правительства Саратовской области и Саратовского отделения Союза 

добровольцев России. 

4. Общефедеральные программы подготовки управленческих 

кадров.  

В рамках реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2018/2019 - 2024/2025 учебных годах, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 
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г. № 142, осуществляется подготовка управленческих кадров, участвующих 

в реализации национальных и региональных проектов. 

В 2020 году впервые реализованы две программы в рамках апробации 

модели предоставления персональных образовательных сертификатов: 

– «Проектное управление в решении задач национальных проектов: 

региональный аспект» по направлению «Демография». Обучено 30 

руководителей и заместителей руководителей организаций и учреждений 

социальной сферы по направлениям здравоохранение, социальное развитие 

и спорт; 

– «Механизмы вовлечения и коммуникации потенциальных 

участников при реализации национальных и региональных проектов» по 

направлению «Экология». Повышение квалификации прошли 22 

руководителя и заместителя руководителей организаций и учреждений    

Саратовской области. 

Преподаватели Института принимали участие в программах в рамках 

апробации модели предоставления персональных образовательных 

сертификатов, реализуемых на площадках следующих филиалов РАНХиГС: 

Тверской, Вологодский, Воронежский, Западный, Ивановский, Липецкий, 

Нижегородский институт управления, Уральский институт управления, 

Южно-Российский институт управления. 

 В рамках реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации реализуется Президентская программа профессиональной 

переподготовки «Современный менеджмент». В результате конкурсного 

отбора на программу были зачислены представители бизнеса, руководители 

промышленных предприятий, предприятий ЖКХ и социальной сферы.   

Защитили проекты и получили дипломы о профессиональной 

переподготовке 31 человек.  

В   2020 году в рамках государственного задания осуществлено 

обучение федеральных государственных служащих по программам 

повышения квалификации: «Функции подразделений кадровых служб 

федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений» и «Вопросы профилактики терроризма» - 12 

федеральных государственных служащих. 

В консорциуме с Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» и Фондом «Институт экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара» продолжалась реализация контракта «Содействие в 

создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов 

образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также 
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эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности». В 2020 году    Региональный 

методический центр финансовой грамотности по Саратовской области был 

преобразован в Саратовский межрегиональный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования, т.к. обучение проходили педагоги не только Саратовской 

области, но и Республики Мордовия. По программе повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» (72 часа) обучение 

прошли 50 педагогов Саратовской области и 200 педагогов Республики 

Мордовия. Обучение внедрению финансовой грамотности в урочную 

деятельность прошли 105 педагогов-предметников (обществознание, 

история, математика, география), объем каждой программы повышения 

квалификации составляет 24 часа. Впервые была реализована программа 

повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов» (продвинутый уровень) для Педагогов, 

включенных в Реестр наиболее активных и подготовленных Педагогов, по 

которой обучились 50 педагогов Саратовской области. Всего в рамках 

третьей фазы Контракта было обучено 405 Педагогов Саратовской области 

и Республики Мордовия. 

5. Информационно-методическое обеспечение деятельности 

органов власти.  

Совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС 

проведено 3 мероприятия:    

- Видеосеминар «Управление земельными отношениями и земельной 

собственностью на муниципальном уровне»; 

- Видеоконференция «Цифровизация муниципальных образований»;   

- Круглый экспертный стол в формате видеоконференции «Умный 

город».   

Совместно с кафедрой государственного и муниципального 

управления Института были организованы научно-практические семинары 

по актуальным проблемам в деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления: 

- стратегические сессии для органов государственной власти 

Саратовской области по развитию инвестиционного климата в регионе; 

- круглый стол «Инвестиционная привлекательность территорий: 

современные инструменты развития»; 
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- тренинг-семинар «Технологии управления стрессом» для 

Следственного комитета РФ по Саратовской области; 

- круглый стол «Зональные сельские форумы «Сельские территории: 

открытость власти, инициатива жителей и муниципально-частное 

партнерство». 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

Контингент обучающихся в Институте по состоянию на 31 декабря 

2020 года по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования составил 5508 человек (на 190 человек больше, чем в 

прошлом году). Из них по очной форме обучения 2833 человека (в том 

числе по программам ВО – 2423 человека, по программам СПО – 410 

человек), 99 человек по очно-заочной форме и 2576 человек – по заочной 

форме обучения. Приведенный контингент в целом по Институту – 3108,35 

(на 162,75 больше, чем в прошлом году). 

Общая численность иногородних студентов (кроме Саратовской 

области) по программам среднего профессионального и высшего 

образования – 729 человек из 76 регионов Российской Федерации, что 

составляет 13,3 % от общей численности студентов. 

Кроме того, 60 студентов из числа граждан 10 стран – Украина, 

Казахстан, Армения, Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан, Ливия, Египет. 

Важным показателем, определяющим качество подготовки 

специалистов, являются результаты экзаменационных сессий и 

государственная итоговая аттестация.  

Итоги зачетно-экзаменационных сессий 

Анализ успеваемости показывает, что средний балл по всем 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования при 

промежуточной аттестации в 2019/20 учебном году составил 4,3 балла; по 

специальностям среднего профессионального образования – 4,25 балла. 

Наилучшие результаты успеваемости продемонстрировали студенты 

факультета магистратуры и аспирантуры (4,7 балла).   

Результаты промежуточной аттестации регулярно обсуждались на 

заседаниях кафедр, на заседаниях учебно-методических советов 

факультетов и Ученого совета Института. Подготовка к зачетам и 

экзаменам осуществлялась в течение учебных семестров через активизацию 

студентов на лекциях, семинарах, практических занятиях и консультациях, 

научных кружках, а также благодаря самостоятельной работе студентов. 

Вопросы текущей успеваемости неоднократно обсуждались на совещании 

старост, собраниях студенческих групп, на заседаниях кафедр. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников среднего 

профессионального и высшего образования 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам высшего образования, включает в себя сдачу 

государственного экзамена (по отдельной дисциплине, специализации) и 

защиту выпускной квалификационной работы (проекта), а выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования – только защиту выпускной 

квалификационной работы.  

В 2020 году состоялся выпуск 1164 обучающихся (на 115 меньше, чем 

в 2019 году), в том числе: 1047 – по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) (на 122 меньше, чем в 2019 году) 

и 103 – по программам среднего профессионального образования (на 9 

больше, чем в 2019 году), по программам аспирантуры – 14 обучающихся (в 

2019 году – 16). 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования проводилась государственными экзаменационными 

комиссиями (далее – ГЭК) по специальностям и направлениям подготовки 

на факультетах в соответствии с утвержденным графиком. 

В 2020 году все заседания ГЭК проходили в дистанционном формате с 

использованием платформы Zoom. Предварительно были разработаны 

подробные инструкции для всех категорий участников.  

Выпускники показали достаточно глубокие знания теории, 

методологии, правовых, экономических и политических вопросов, владение 

понятийным аппаратом. Комиссии отмечают способность студентов 

выстраивать логичную структуру ответов на вопросы экзаменационных 

билетов, содержательно раскрывать их суть, четко отвечать на 

дополнительные вопросы, увязывая теоретические аспекты с практикой 

своей работы.  

Защита выпускных квалификационных работ показала, что все 

исследования выпускников выполнены в соответствии с требованиями. 

Защита выпускных квалификационных работ носила открытый и 

объективный характер. 

Выпускники в большинстве своем показали высокий уровень 

подготовки, продемонстрировали умения исследовать актуальные 

проблемы, анализировать, решать исследовательские задачи с помощью 

современных методов, разрабатывать предложения для управленческих 

структур по повышению эффективности их деятельности. 



32 

 

Доклады студентов сопровождались функциональными и качественно 

выполненными в техническом отношении презентациями. В процессе 

изложения результатов проведенного исследования студенты соблюдали 

регламент. Выступления имели четкую структуру. Ответы на вопросы 

носили конкретный характер, что свидетельствует о понимании 

выпускниками проблемы, которую они выбрали для решения в рамках 

выпускной квалификационной работы. 

Все представленные к защите выпускные квалификационные работы 

имели отзывы и рецензии. Рецензентами выступали, как правило, ведущие 

преподаватели кафедр Института. Все внутренние рецензии написаны в 

основном преподавателями, имеющими ученую степень, ученое звание. 

Внешнее рецензирование осуществляли руководители предприятий и их 

структурных подразделений – объектов исследования. Во внешних 

рецензиях руководителей предприятий и организаций – мест прохождения 

преддипломной практики отмечается актуальность и полнота раскрытия тем 

работ, наличие во многих работах практических предложений и 

рекомендаций, высокое качество и практическая направленность 

проведенных исследований. 

В отчетах председателей ГЭК отмечено, что выпускные 

квалификационные работы отличаются научной и практической новизной, 

грамотными рекомендациями и предложениями, выработанными 

студентами на основе проведенных исследований. Многие рекомендации 

студентами представлены в виде продуманных и проработанных планов 

мероприятий, конкретных проектов, направленных на совершенствование 

управленческой деятельности различных хозяйствующих субъектов.  

По итогам работы ГЭК были выработаны рекомендации и предложения 

по совершенствованию качества подготовки специалистов, которые 

отражены в отчетах председателей. 

Анализ работы ГЭК в 2020 году показал, что подготовка специалистов 

со средним профессиональным и высшим образованием отвечает 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В 

целом качество подготовки специалистов по результатам сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 

можно оценить, как достаточно высокое. 

В 2020 г. впервые в рамках государственной итоговой аттестации 

студент очной формы обучения направления 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление Вадим Воронин успешно защитил выпускную 

квалификационную работу, выполненную в виде стартапа. Проект 

«Маркетплейс благоустройства» был посвящён проблемам развития умного 
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города и созданию комфортной городской среды. Проект представляет 

собой сервис с бесплатным доступом для жителей к библиотеке лучших 

кейсов благоустройства в стиле «Pinterest» с нативной интеграцией 

партнёрских продуктов, размещение которых оплачивается самими 

партнерами. У любого жителя появляется возможность воспользоваться 

«рецептом» и пройти весь путь согласования, разработки проекта, сбора 

ресурсов и поиска подрядчика, и внести свой вклад, таким образом, в 

улучшение городской среды. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

В целях проведения мониторинга и контроля успеваемости, а также 

соответствия уровня знаний, умений и навыков студентов требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования Институт ежегодно (с 2006 г.) принимает участие в проекте 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

(далее ФЭПО).  

ФЭПО осуществляется в режиме компьютерного тестирования 

студентов первого, второго, третьего, четвертого курсов очной формы 

обучения по изучаемым дисциплинам.  

В 2020 году в ФЭПО приняли участие 1200 студентов, обучающиеся по 

программам среднего профессионального и высшего образования. В 

процессе проведения тестирования студенты ежегодно показывают высокие 

результаты. 

 

2.3.  Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

На 31 декабря 2020 г. количество педагогических работников 

Института составило 214 человека. Среди них: штатных (включая 

внутренних совместителей) – 191 человек, работающих на условиях 

внешнего совместительства – 23 человек.  

Наименование показателя Численность  

педагогических работников 

(чел.) 

Всего  

в том числе: 

214 

Штатных 140 

Штатных совместителей 21 

Внешних совместителей 23 

кандидатов наук, доцентов 133 

докторов наук, профессоров 35 
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Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование 

или закончили аспирантуру и/или докторантуру, соответствующую 

профилю преподаваемых дисциплин. Доля докторов наук/профессоров, 

работающих в Институте, составляет 16,3% Общий процент остепененности 

по Институту – 78,5 %. 

Педагогический состав 
Общее 

количество 

% от общего 

числа 

педагогически

х работников 

1. Общее количество педагогических 

работников (штатные, штатные  

совместители) 

191 100% 

Из них:   

Количество педагогических работников, 

имеющих ученые степени и звания 

154 80,6% 

В том числе докторов наук, профессоров 35 18,3% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 119 62,3% 

Количество штатных преподавателей 170 89% 

Из них:   

Количество педагогических работников, 

имеющих ученые степени и звания 

143 74,8% 

В том числе докторов наук, профессоров 34 17,8% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 109 57% 

Количество преподавателей – 

совместителей (внутренних) 

21 11% 

Количество педагогических работников, 

имеющих ученые степени и звания 

10 5,2% 

В том числе докторов наук, профессоров 1 0,5% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 9 4,7% 

 

Средний возраст педагогических работников Института –  49 лет 

 

Возрастная категория Основные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Без ученой степени до 30 лет 1 3 3 

Кандидат наук до 40 лет 18 2 4 

Доктор наук до 50 лет 11 1 - 
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К работе в Институте также привлекаются и преподаватели других 

вузов г. Саратова. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

2.  ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

3.  ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 

 

Высокий уровень профессиональной подготовки обеспечивается 

участием в учебном процессе специалистов-практиков. Привлечение 

профессионалов из органов власти и организаций различных 

организационно-правовых форм позволяет качественно организовать 

учебный процесс. На конец 2020 года в Институте работали 15 человек, 

являющихся руководителями и сотрудниками предприятий и учреждений, в 

том числе Артеменко Б.А., Беляева О.А., Борисова Л.Н., Еризко В.В., 

Ермилов И.С., Журавлев В.И., Журавлева А.М., Калашникова С.П., 

Кокушкин А.Б., Негматов Л.Н., Сотникова О.В., Тарасов А.В., Храмов Д.В., 

Чернов Е.А., Шентеряков Ю.Ю. 

Особое внимание в Институте уделяется повышению квалификации 

преподавателей, которое осуществляется в различных формах. За 2020 год 

на программах дополнительного профессионального образования свою 

квалификацию повысили 150 научно-педагогических работников, 

преимущественно по программам, связанным с вопросами обеспечения 

информационно-образовательной среды и созданию онлайн курсов, в том 

числе по программам Корпоративного университета РАНХиГС – 2 

человека. 

В 2020 году 5 научно-педагогическим работникам Института 

решением Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации было присвоено ученое звание 

доцента. 

2.4. Востребованность выпускников  

Основными задачами Института, влияющими на востребованность 

выпускников являются: деятельность по рекрутинговой социализации 

молодежи (профессионализации, карьерном развитии, содействии 

трудоустройству); аккумулирование компетентностных активностей 

(ретрансляция всех форматов активностей в сфере развития карьеры: курсы, 
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программы, проекты и т.д.); переход трудоустройства в онлайн (реализация 

проектов поддержки трудоустройства в условиях дистанцирования); 

рекрутинговые акценты (поддержка занятости выпускников 2020 и 2019 гг). 

Доля занятых выпускников Института 2020 года (по состоянию на 

25.12.2020г.) составляет 83%, из них трудоустроены – 60% (357 чел.). Доля 

выпускников, находящихся в творческом поиске составляет 17% (102 чел.).  

Данные о занятости выпускников института 2020 года в разрезе 

специальностей/направлений подготовки 

№ 
Наименование специальности/ 

направления подготовки 

Процент занятых 

выпускников 

1.  Государственное и муниципальное управление 

(бакалавриат) 

79% 

2.  Таможенное дело (специалитет) 81% 

3.  Управление персоналом (бакалавриат) 82% 

4.  Экономика (бакалавриат) 87% 

5.  Менеджмент (бакалавриат) 66% 

6.  Юриспруденция (бакалавриат) 85% 

7.  Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) 71% 

8.  Политология (бакалавриат) 95% 

9.  Зарубежное регионоведение (бакалавриат) 96% 

10.  Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специалитет) 

88% 

11.  Экономическая безопасность (специалитет) 70% 

12.  Экономика (магистратура) 89% 

13.  Управление персоналом (магистратура) 92% 

14.  Государственное и муниципальное управление 

(магистратура) 

75% 

15.  Организация работы с молодежью (магистратура) 91% 

16.  Юриспруденция (магистратура) 83% 

17.  Политология (магистратура) 83% 

18.  Реклама и связи с общественностью (магистратура) 100% 

19.  Земельно-имущественные отношения (среднее 

профессиональное образование) 

92% 

20.  Право и организация социального обеспечения 

(среднее профессиональное образование) 

89% 

21.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(среднее профессиональное образование) 

83% 
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На данные результаты повлияли следующие направления деятельности. 

Развитие партнерств и содействие трудоустройству. 

1.Развитие партнерств. 

Развитие экосистемы необходимо для обеспечения системной 

профессионализации студентов, признания Института надежным 

поставщиком услуг по подбору, «доводке» и сопровождению кадров для 

разных групп работодателей.  

Партнеры Деятельность 

Органы власти 9 организаций Экспертная работа, мероприятия 

Вузы – 

филиалы 

РАНХиГС 

г. Хабаровск 

г. Калининград 

г. Калуга 

 

Тиражирование проектов  

 

 

Бизнес 

ВТБ Поддержка факультетов ЭиУ, 

ГМУ 

Сбербанк Практики, стажировки 

ЦБУ «Стандарт»  Поддержка проектов факультета 

СПО, мероприятия института, 

Поддержка карьерных траекторий 

Партнерства в 

области 

карьерных 

траекторий 

23 партнера Студенческие профессиональные 

стажировки и практики 

Менторство  Управление кадровой 

политики и государственной 

службы Правительства 

Саратовской области 

Сопровождение 

профессионального становления 

при стажировке 

Обширная партнерская сеть связей Института с российскими и 

зарубежными компаниями, государственными организациями и 

исследовательскими центрами позволяет выпускникам и студентам пройти 

практику или стажировку, ввести студента в понимание той среды и тех 

условий, в которых ему придется работать в будущем. Эти же компании и 

организации входят в число самых популярных мест трудоустройства 

наших выпускников. За прошлый учебный год неоднократно подали заявки 

на трудоустройство 30 организаций, из них 28 организаций-партнеров. 

Ежегодно проходит мониторинг среди организаций – партнеров, 

неоднократно обратившихся за соискателями в Центр развития карьеры 

Института. 

Показатель вовлеченности партнеров в мероприятия Института 

повысился до 26% (2019-20 уч.г. – 23%). В течение учебного года 63 

организации-партнера провели целевые мероприятия по привлечению 
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студентов и выпускников, как на базе института и факультетов, с участием 

выпускающих кафедр, так и на своей площадке, в том числе с помощью 

Zoom конференций и онлайн встреч.  

Студенты и выпускники прошлых лет в количестве 123 человек 

трудоустроились в 40 организациях-партнерах (увеличение показателя, в 

2019 году 106 человек, 36 организаций-партнеров). 

Выпускники 2020 года в количестве 93 человек (16% от выпуска о/о) 

трудоустроились в 29 организациях-партнерах. Показатель превышает 

аналогичный показатель прошлого года (62 человека трудоустроились в 29 

организаций) и это связано с отлаженной технологией виртуального 

взаимодействия, быстрому переходу к онлайн форматам мероприятий, 

оперативным информированием о мероприятиях в группе центра в 

социальной сети ВКонтакте и через личные почты. Рост показателя 

трудоустройства в организации – партнеры в эпоху пандемии связан и с 

нестабильностью экономической ситуации, на фоне которой, молодые люди 

предпочитают трудоустраиваться в проверенные временем компании через 

Центр развития карьеры.  

Рейтинг активности партнеров Института по вопросам стажировок, 

практики и трудоустройства выпускников показал, что в ТОП - 5 за 

прошлый учебный год входят Правительство Саратовской области, 

Министерство внутренней политики и общественных отношений 

Саратовской области, Администрация Энгельсского муниципального 

района г. Саратова, ГУ МВД России по Саратовской области, ПАО Банк 

ВТБ.  

2.Продвижение и репутация  

Всего за период 01 сентября 2019 года по 15 июля 2020 года в СМИ 

вышло 192 публикации на тему востребованности выпускников Института и 

с упоминанием деятельности Центра развития карьеры Института. 

Количество публикаций в сравнении с прошлым годом увеличилось на 28%. 

 Всего сообщений 

Официальные аккаунты 51 

Социальные сети 123 

Региональные СМИ 16 

Федеральные СМИ 2 

Всего 192 

  

За отчетный период количество действующих соглашений о 

сотрудничестве увеличилось на 18 (всего 292). Список партнеров 

расширился на 4 организации коммерческой сферы. Создана база 
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партнеров, в которой 310 компаний и организаций. 52 компании приняли 

участие в мероприятиях Института. Проведено 56 мероприятий с отбором 

кандидатов на вакансии от 52 организаций.  

3.Развитие карьеры и содействие трудоустройству  

Карьерные мероприятия, в которых принимали участие выпускники 

2020 года: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт) 

1.  презентации 12 

2.  форумы и конференции 11 

3.  мастер-классы 10 

4.  карьерные семинары 8 

5.  встречи с руководителями организаций 4 

6.  экскурсии 3 

7.  круглые столы 3 

8.  ярмарка вакансий 2 

9.  пиар-кампании для работодателей, студентов и 

абитуриентов 

2 

10.  социологические исследования 1 

11.  деловые игры 1 

12.  конкурсы 1 

13.  индивидуальные комплексные консультации 131 

Итого: 189 

Вакансии: 

Учебный год 

 

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Временная 

занятость 

32 74 52 57 60 

Постоянная 

занятость 

131 145 149 155 255 

Итого, шт. 163 219 201 212 315 

Часто используемый канал поступления заявок на специалистов – это 

непосредственное предоставление их сотрудниками организаций.  

Развитие карьерных сервисов 

1.Проектная деятельность. 

№ п/п Наименование проекта Кол-во участников Кол-во 

мероприятий  

1.  «Золотой кадровый банк – 

золотым работодателям» 
62 18 

2.  «Стажер» 38 студентов 6 
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15 организаций 

3.  «Гид по организациям» 24 

3 организации 
3 

4.  «Годовая стажировка в ЦБУ 

«Стандарт» 
20 4 

5.  «Кейс-чемпионат» 16 4 

6.  «Проф старт» 479 36 

7.  «Школа банковского 

сотрудника ВТБ» 
23 9  (46 часов) 

8.  «Закрытый клуб «Диалог» 44 1 

9.  «Бизнес-слава» совместный 

конкурс с ТПП по СО 
32 4 

10.  Акселератор лучших практик 

РАНХиГС 

135 сотрудников 

филиалов РАНХиГС 
3 

11.  Успешные технологии 

деятельности РАНХиГС 

12 сотрудников 

филиалов РАНХиГС 
4 

 

2.Инновационные совместные проекты с работодателями. 

Новые направления взаимодействия с организациями, влияющие на 

занятость выпускников 2020 года – это расширение возможностей 

Электронной ярмарки вакансий, т.е. запуск платформы Факультетус, а 

также введение образовательной программы «Школа банковского 

сотрудника ВТБ». 

Три года в Саратове Центр развития карьеры Института на платформе 

Facultetus.ru проводит Электронную ярмарку вакансий. Мероприятие по 

трудоустройству молодых специалистов в режиме онлайн, проходит в 

формате НАОБОРОТ: студенты размещали свои резюме на специально 

созданном портале Ярмарки, а работодатели откликались своими 

предложениями: стажировками, вакансиями, лидерскими программами, 

карьерными мероприятиями в компании. Далее студент-соискатель 

принимал предложение и общение продолжалось вне виртуального 

пространства.  

 В следующем учебном году планируется расширение платформы 

Facultetus.ru до вида подконтрольного hh центру развития карьеры: профили 

студентов, профили работодателей, приглашения отклики, скачивание 

резюме, брендированные разделы, чат, статистика интересов и 

взаимодействия, модерация происходящего (избранное, ограничение 

вакансий, блокировки и контроль), и множество инструментов для работы с 

соцсетями, вебинары, тестирования, конструктор подборок вакансий и 
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работодателей. Также планируется подключение к электронной трудовой 

книжке для отслеживания верифицированной карьерной траектории.  

В 2020 году была инициирована работа с платформой 

ПРОФСТАЖИРОВКА 2.0. Партнеры проинформированы, получено 15 

положительных откликов от таких организаций как Правительство СО, ГУ 

МВД по СО, Министерство природных ресурсов СО, Комитет по туризму 

СО, Комитет по образованию, Министерство молодежной политики, спорта 

и туризма СО, Министерство финансов СО, Администрация МО «Город 

Саратов», ПАО Сбербанк, ООО Сибинтек, ОАО РЖД, Согаз, Ассоциация 

муниципальных образований СО, Саратовстат. 

Значимым мероприятием, в котором участвовали выпускники 2020 

года, является запуск образовательной программы «Школа Банковского 

Сотрудника ВТБ». Ключевая цель Школы – создание условий для набора 

профессиональных компетенций без отрыва от учебы, возможность 

своевременного развития hard и soft skills у студентов. Отбор проходил с 

помощью метода «assessment center». Первый этап отбора подразумевает 

анализ резюме, а вторым этапом становится ассессмент. «Школа 

банковского сотрудника» - проект, направленный на обучение студентов 3-4 

курсов по специальной программе, состоящей из тематических блоков: 

Особенности банковского бизнеса; Деловые коммуникации; Этика делового 

общения; Банковские продукты; Навыки проведения переговоров и 

презентаций. Обучение проводили ведущие тренеры Регионального 

Учебного Центра Банка ВТБ и эксперты банковского бизнеса Банка ВТБ. 

Обучение проводилось на бесплатной основе. По итогам работы «Школы 

банковского сотрудника» каждый участник, сдавший итоговый экзамен, 

получил именной сертификат от Банка ВТБ и возможность прохождения 

практики и стажировки, а также трудоустройства в подразделениях банка (в 

данный момент идет оформление выпускников 2020-участников школы). 
 

Статистика функционирования Интернет ресурсов 

№ Наименование Кол-во 

участников 

(чел) 

Ссылка 

1 ПИУ РАНХиГС 138 716 http://piu.ranepa.ru/about/trudou

stroystvo/index.php 

2 Группа Центра развития 

карьеры ПИУ РАНХиГС в 

ВК 

1 220  

https://vk.com/crkpiuis 

3 Группа Золотого кадрового 

банка ПИУ РАНХиГС в 

64 https://vk.com/im?peers=c4

http://piu.ranepa.ru/about/trudoustroystvo/index.php
http://piu.ranepa.ru/about/trudoustroystvo/index.php
https://vk.com/crkpiuis
https://vk.com/im?peers=c4&sel=c3
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ВК &sel=c3 

4 Электронная форма 

рассылки выпускникам и 

студентам  

796 человек  

5 Цифровая карьерная среда. 

Платформа «Факультетус» 

Facultetus.ru 

270 

студентов 

51 компания 

https://www.facultetus.

ru/university/5 

 

В 2021 году планируется продолжить работу по развитию карьерных 

сервисов. В том числе, проведение профильного дня работодателя, 

открытого городу; реализация программы менторства «Выпускник-

студент»; проведение 15-ти минутных групповых консультаций для 

студентов 1 курса (что такое карьера, получение опыта в проектах по 

трудоустройству); проведение 30-ти минутных карьерных консультаций для 

студентов 3 курса (определение направления карьерного развития, 

информация о стажировках, правка резюме); развитие проекта «Банк 

практик»;  формирование актива студентов вокруг Центра развития карьеры 

Института; проведение семинара по трендам развития рынка труда для 

руководителей образовательных программ; ИТ – платформа по развитию 

карьеры «Факультетус» (1 этап). 

 

Траектории выпускников 

По состоянию на 10.07.2020 года прогнозируемая занятость 

выпускников 2020 года Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина выглядела следующим образом:  

Бакалавриат 

 Трудоустроены 

Планируют 

продолжать 

обучение  

Не 

трудоустрое

ны 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
13% 2% 85% 

38.03.01 Экономика 36% 28% 36% 

38.03.02 Менеджмент 10% 28% 62% 

38.03.03 Управление персоналом  18% 41% 41% 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

50% 14% 36% 

40.03.01 Юриспруденция 15% 22% 63% 

41. 03. 04 Политология 32% 58% 10% 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

33% 21% 46% 

 

https://vk.com/im?peers=c4&sel=c3
https://www.facultetus.ru/university/5
https://www.facultetus.ru/university/5
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Специалитет 

38.05.02 Таможенное дело 20% 1% 79% 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
23% 0% 77% 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

15% 3% 82% 

 

Магистратура 

38.04.01 Экономика 67% 0% 33% 

38.04.03 Управление персоналом 75% 0% 25% 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

58% 
0% 

42% 

39.04.03 Организация работы с 

молодежью 

73% 
0% 

27% 

40.04.01 Юриспруденция 50% 0% 50% 

41.04.04 Политология 83% 0% 17% 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

100% 
0% 

0% 

 

На 10 июля 2020 года из 600 человек было занятых – 276 чел (46%), в 

том числе трудоустроены 159 чел (27%). Трудоустроены с помощью Центра 

развития карьеры – 44 чел. (28% от работающих). Процент занятых 

выпускников поддерживается на высоком уровне. Количество работающих 

выпускников, вырос на 5 процентных пункта в сравнении с прогнозом 

прошлого года. 

 

2.5. Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда Института представляет собой 

комплекс образовательных и информационных ресурсов, 

функционирующих посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного 

взаимодействия студентов с педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом.  

В соответствии с решением Ученого совета Института от 30.01.2015 г. 

(протокол № 01) в целях формирования и развития единого 

информационного образовательного пространства Института приказом 

директора от 01.06.2015 г. №117 введен в действие проект по развитию 

электронной информационно – образовательной среды. Проект направлен 

на выполнение требования ФГОС ВО и обеспечение качественной 

информационной и учебно-методической поддержки образовательного 
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процесса посредством интерактивного доступа пользователей ко всем 

образовательным ресурсам Института.  

В структуру электронной информационно-образовательной среды 

Института входят: официальный сайт, корпоративная почта, 

информационно-образовательный портал, электронные библиотечные 

системы и электронные образовательные ресурсы библиотечно-

информационного центра, информационный портал для сотрудников и 

преподавателей, система индивидуальных профилей преподавателей. 

Информационно-образовательный Портал 

Информационно-образовательный Портал представляет собой единую 

«унифицированную» точку доступа к информационным и образовательным 

ресурсам и предназначен для накопления, систематизации, хранения и 

использования электронных ресурсов. 

Основная цель Портала – обеспечить качественную информационную 

и учебно-методическую поддержку образовательного процесса с 

возможностью удаленного интерактивного доступа к электронным 

информационным и образовательным ресурсам Института, информационно-

методическим сопровождением образовательного процесса в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере образования. 

Создание информационно-образовательного Портала Института 

направлено на повышение эффективности образовательной деятельности за 

счет предоставления высокоуровневых сервисов доступа к внешним и 

внутренним информационным ресурсам. 

Основными задачами информационно-образовательного Портала 

являются:  

- формирование и развитие единого информационного 

образовательного пространства Института; 

- создание централизованного банка информационных, учебно-

методических, научных ресурсов; 

- обеспечение доступа зарегистрированным пользователям, вне 

зависимости от места их нахождения, к электронным информационным и 

образовательным ресурсам посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий и сервисов;  

- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), программам практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  
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- предоставление функциональных возможностей для создания и 

сопровождения электронных образовательных ресурсов; 

- информационное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса;  

- обеспечение широкого и качественного доступа к имеющимся 

образовательным ресурсам;  

- мониторинг управления информационными ресурсами на основе 

системы формирования отчетов;  

- обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- развитие навыков самостоятельной работы с информацией у 

обучающихся; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет; 

- организации образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального, 

дополнительного профессионального и высшего образования.  

Участниками проекта развития информационно-образовательной 

среды являются все студенты и педагогические работники Института.  

В ходе реализации проекта по развитию электронной информационно 

– образовательной среды: 

- разработано Положение об информационно-образовательном 

портале Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (приказ 

№ 62 от 30.03.2015 г.), которое включает в себя:  

 структуру информационно-образовательного Портала,  

 рекомендуемую структуру электронных учебно-методических 

материалов дисциплин, размещаемых на портале,  

 рекомендуемую структуру электронного портфолио студента,  

 порядок размещения и обновления информационных ресурсов 

на информационно-образовательном портале,  
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 соглашение о допуске пользователей к работе в 

информационно-образовательном портале. 

- в рамках подготовки к работе с информационно-

образовательным Порталом центром дистанционного обучения с 

15.11.2020-15.12.2020 проведено обучение преподавателей и ответственных 

по информатизации по программе «Технологии работы с информационно-

образовательным порталом». 

- зарегистрированы в структуре информационно-

образовательного Портала: 

 студенты первого курса очной и заочной форм обучения 

факультетов политико-правового управления, государственного 

и муниципального управления, экономики и управления, 

магистратуры и аспирантуры, факультета среднего 

профессионального образования, факультета второго 

профессионального образования,  

 преподаватели всех кафедр, ведущих образовательный процесс 

на первых курсах очной и заочной форм обучения, 

 кураторы групп, ответственные по информатизации от 

кафедр и факультетов. 

- проведена техническая настройка информационно-образовательного 

Портала, 

- доработан базовый шаблон для создания любых учебных материалов, 

размещаемых на Портале, 

- изменена система регистрации учебных материалов,  

- размещены в базе информационно-образовательного Портала 

учебно-методические материалы по всем дисциплинам, изучаемым в 

отчетному периоде студентами первого и второго курсов очной формы 

обучения факультетов политико-правового управления, государственного и 

муниципального управления, экономики и управления, магистратуры и 

аспирантуры (в соответствии с Рекомендуемой структурой электронных 

учебно-методических материалов),  

- доработана система доступа пользователей к информации, 

размещенной на Портале. Система прав пользователей включает такие 

новые элементы как куратор группы, ответственный по информатизации от 

кафедры, факультета, 

- разработана новая форма личных кабинетов пользователей с 

разделением доступа в зависимости от роли пользователя в системе, 

- проведен мониторинг управления информационными ресурсами на 

основе системы формирования отчетов за отчетный год, 
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- улучшена техническая возможность взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством информационно-

образовательного портала.  

 В ходе реализации проекта создана новая структура информационно-

образовательного Портала, добавлены новые элементы, расширяющие 

возможности преподавателей в части управления процессом обучения и 

использования учебно-методических ресурсов, которые дополняют 

традиционное образование. 

В рамках подготовки пользователей к работе с информационно-

образовательным Порталом центром дистанционного обучения в 2020 г. 

проводится программа повышения квалификации «Особенности 

формирования информационно-образовательной среды образовательной 

организации», направленная на обучение преподавателей и ответственных 

по информатизации. 

Ресурсы библиотечно-информационного центра 

Библиотечно-информационный центр (далее - БИЦ), имеет фонд 

учебной, научной, справочной литературы, книги на иностранных языках, 

электронные учебники. БИЦ обеспечивает пользователям доступ к 

отечественным и зарубежным информационным образовательным 

электронным ресурсам и базам знаний, оказывает консультационно-

библиографические и сервисные услуги на основе современных 

компьютерных технологий.  

В автоматизированную библиотечно-информационную сеть входят: 

электронный каталог, электронные библиотечные системы (далее - ЭБС), 

электронные библиотеки, справочно-поисковые системы, базы научного 

цитирования и другие электронные образовательные ресурсы и сервисы. В 

БИЦ установлена новая версия «Системы автоматизации библиотек 

ИРБИС64» Ассоциации ЭБНИТ, включающая, в том числе, электронный 

каталог Web-ИРБИС64. Таким образом обеспечен удаленный доступ к 

электронному каталогу БИЦ в сети Интернет (на сайте Института). Каталог 

содержит более двух миллионов записей и позволяет осуществлять поиск по 

многим параметрам в базах данных: «Книги», «Периодика», «Диссертации 

и авторефераты», «Труды ученых ПИУ», «Медиатека», «Цитируемость 

преподавателей ПИУ», «МАРС» («Межрегиональная аналитическая 

роспись статей»). В каталог включены также базы полнотекстовых 

электронных документов: «Электронная библиотека» (61259 документов) и 

«Выпускные квалификационные работы» (1749 документов). 
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К услугам пользователей - отдел справочно-библиографической и 

информационной работы, два учебных абонемента, абонемент 

художественной литературы, три читальных зала (в том числе электронный 

читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина). Во всех 

подразделениях БИЦ организован доступ к ЭБС и другим электронно-

образовательным ресурсам, в том числе, к системе «Антиплагиат ВУЗ», 

«ЭБС ВКР РАНХиГС», справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

Выход в Интернет доступен пользователям с автоматизированных рабочих 

мест на 17 компьютерах. 

Ежегодно увеличивается количество и обновляются предоставляемые 

на договорной основе электронные образовательные ресурсы как 

локального (с компьютеров Института), так и удаленного доступа. 

В 2020 году на основании прямых договоров и соглашений с 

правообладателями обучающиеся были обеспечены бесплатным 

индивидуальным неограниченным доступом к полнотекстовым базам 

учебной и научной литературы 16 электронно-библиотечных систем, 

электронных библиотек и других электронных ресурсов, в том числе, 

имеющие: 

– удаленный доступ: ЭБС IPRbooks (всего зарегистрировано 5694 

обучающихся, в 2020 г. - 1317); ЭБС Юрайт (всего зарегистрировано 5425 

обучающихся, в 2020 г. - 1731); ЭБС Лань (всего зарегистрировано 875 

обучающихся, в 2020 г. - 695); ЭБС Znanium (доступна удаленно с 2020-

2021 учебного года, всего зарегистрировано 1353 обучающихся).  

– удаленный доступ по внутреннему паролю РАНХиГС: электронная 

библиотека «Grebennikon»; электронный ресурс «East View Information 

Services»; зарубежные электронные ресурсы и базы научного цитирования: 

«Ebsco», «Proquest Dissertation & ThesesGlobal», «Proquest Ebook Central», 

«Sage Premier», «Scopus», «Springer», «Clarivate Analytics» («Web of 

Science»).  

– доступ с компьютеров локальной сети Института: Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс»; Электронная онлайн-библиотека 

«КонсультантПлюс – студенту и преподавателю». В 2020 г. в рамках 

Программы информационной поддержки российских библиотек с СПС 

КонсультантПлюс был заключен безвозмездный договор о сотрудничестве 

и выполнено 3200 запросов пользователей на правовую информацию.  

В электронном читальном зале БИЦ открыт бесплатный доступ к 

ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ).  
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На все подписные электронные ресурсы на сайте Института на 

странице БИЦ размещены ссылки, приведены описания, инструкции и 

практические руководства по работе. 

Особое внимание БИЦ уделяет информационному обеспечению 

инклюзивного образования. В разделе «Электронные ресурсы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья» даны ссылки на адаптированные 

версии ЭБС и электронных библиотек, представлена подборка материалов и 

Интернет-ресурсов для лиц с ОВЗ (30 ссылок). 

На протяжении всего периода обучения каждому студенту доступны 

электронные учебники, учебные и практические пособия (в т.ч., 

зарубежные) по всем дисциплинам образовательной программы, а также 

электронные научные и периодические издания по различным отраслям 

знаний. Степень укомплектованности библиотеки и обеспеченности 

обучающихся электронными учебниками составляет 100%.  

В целях расширения возможности самостоятельной работы 

обучающихся, на сайте представлены также полезные ссылки на 

образовательные ресурсы открытого доступа, позволяющие более 

углубленно изучать дисциплины. Всего размещены ссылки на 92 ресурса, в 

том числе: Полнотекстовые электронные ресурсы филиалов РАНХиГС; 

Правовой портал министерства юстиции Российской Федерации; 

Университетская информационная система «УИС Россия»; Открытый 

образовательный видеопортал «UniverTV.ru»; Электронная библиотека 

издательства «Грамота»; «Polpred.com». Обзор СМИ; Научная электронная 

библиотека «eLIBRARY.RU» и другие. 

Справочно-информационное обслуживание в БИЦ ведется с 

использованием единой информационно-образовательной сети Института. 

В помощь учебному процессу и в целях повышения библиографической 

грамотности пользователей, в разделе «Преподавателям и студентам», 

приведены правила оформления ссылок и списка литературы, примеры 

библиографического описания документов по актуальному ГОСТу, порядок 

индексирования научных работ, оформления заявок на закупку литературы; 

даны ссылки на сайты и электронные каталоги крупных библиотек 

Саратова. В разделе «Аспирантам» размещены ссылки на информационно-

поисковые системы в помощь аспирантам (31 ссылка), на ГОСТ по 

оформлению диссертаций и авторефератов диссертаций. 

Для расширения применения информационных ресурсов в учебном 

процессе, БИЦ активно популяризирует электронно-библиотечные системы 

и другие полнотекстовые образовательные электронные базы. Ежегодно в 

рамках практического семинара «Электронные и информационные ресурсы 
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БИЦ» студенты первых курсов проходят регистрацию и обучение методике 

поиска в ЭБС и электронном каталоге библиотеки, работе с электронными 

учебниками. В 2020 году на таких семинарах было зарегистрировано в ЭБС 

с удаленным доступом 636 студентов очной формы обучения. Студенты и 

преподаватели Института получили также возможность регистрироваться в 

этих Системах удаленно. Например, во время дистанционного обучения 

прошли регистрацию в ЭБС 285 студентов.  

Впервые БИЦ была применена групповая регистрация пользователей. 

Таким способом в ЭБС были зарегистрированы все студенты первого курса 

заочной формы обучения, а также обучающиеся на первом курсе факультета 

СПО и слушатели некоторых программ ДПО. Во всех подразделениях БИЦ 

проводилась также индивидуальная регистрация пользователей, в том числе 

по онлайн-запросам. Всего в 2020 г. студенты Института более 41000 раз 

воспользовались ресурсами ЭБС, ознакомились с 141484 изданиями, 

прошли, по заданиям преподавателей, около 3000 тестов, просмотрели 

более 100 видеоматериалов. 

Используя одну из форм библиотечной работы - «День кафедры» -  

БИЦ в 2020 г. планомерно информировал преподавателей о новых 

возможностях использования ЭБС и электронных библиотек в 

образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности. В 

начале 2020 г. на 7 кафедрах для преподавателей и сотрудников были 

организованы выставки и обзоры книг и полнотекстовых электронных 

ресурсов. В течение всего года размещалась на сайте Института и 

рассылалась на кафедры информация о проводимых на образовательных 

платформах ЭБС вебинарах и других онлайн-мероприятиях для 

преподавателей. 

В 2020 г., в связи с переходом Института на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, БИЦ активизировал 

информационную работу с использованием электронных изданий, 

планомерно знакомил пользователей с каждой подписной полнотекстовой 

электронной базой, создавая и размещая на сайте Института обзоры, 

инструкции, руководства по методике использования контента 

образовательных электронных ресурсов.  

С началом нового 2020-2021 учебного года, БИЦ перестроил и свою 

массовую работу, расширив доступность электронных изданий, организуя, 

наряду с традиционными выставками печатных книг, виртуальные 

презентации литературы. В течение первого полугодия учебного года, на 

сайте Института были размещены 26 виртуальных презентаций и выставок 
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электронной литературы, а также библиографических указателей. Для 

оперативного доведения до пользователей информации о виртуальных 

выставках и презентациях, объявления о них с кратким обзором 

представляемой литературы, размещались на сайте Института. Особенно 

много внимания при информировании о возможностях электронных 

библиотек было уделено первокурсникам. Для них на сайте на странице 

БИЦ была сделана специальная вкладка, где собраны материалы, 

обучающие методике работы с ЭБС, а также списки основных электронных 

учебников по дисциплинам первого курса всех специальностей и 

направлений подготовки. 

Все читатели библиотеки могут пользоваться не только 

электронными, но и печатными изданиями учебной, методической и 

научной литературы, подписными периодическими изданиями, как в 

читальных залах, так и на дому. В 2020 году БИЦ была разработана форма 

электронной записи на посещение библиотеки, что помогло регулировать 

количество посетителей, одновременно находящихся в отделах библиотеки 

и организовать прием и выдачу литературы, не допуская в помещениях, в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, большого 

скопления людей. 

В 2020 г. было выдано более 3000 комплектов учебной литературы. 

Общая книговыдача во всех отделах БИЦ составила 205609 экз. (в том 

числе, обучающимся –187333 экз.) 

Объем поступлений новой литературы, приобретенной в 2020 г. по 

заявкам преподавателей, составил 1034 экз., из них 591 экз. учебной и 

учебно-методической, 443 экз. – научной литературы. По подписке было 

получено 272 экземпляра периодических издания (50 наименований 

журналов). Объем фонда на конец 2020 г. составил 271053 экз., в том числе, 

научной – 87415 экз. учебной и учебно-методической литературы – 139179 

экз. (на одного обучающегося – 74,4 ед.).  

В целях активизации использования и продвижения современной 

учебной литературы, БИЦ ежегодно составляет списки учебников и 

учебных пособий по дисциплинам основных образовательных программ 

института. В 2020 году были обновлены и составлены списки литературы 

по 53 программам (более 2600 дисциплинам), включающие как печатные, 

так и электронные издания из ЭБС.  

На планомерной основе во всех отделах БИЦ организовывались 

информационные и тематические выставки литературы. Всего в 2020 г. на 

195 выставках и презентациях было показано более 5000 изданий из фонда 

БИЦ и баз электронных библиотек по различным темам и направлениям. 
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Одна из задач БИЦ - гражданско-правовое, патриотическое, духовно-

нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов. Работа в 

этом направлении ведется, в том числе, и с помощью книжно-

иллюстративных выставок, на которых представлены не только книги и 

статьи из периодических изданий, но и цитаты, высказывания известных 

людей, фактографический и иллюстративный материал. В течение 2020 года 

были организованы выставки литературы, посвященные актуальным 

событиям и памятным датам. Систематически оформлялись выставки 

трудов ученых Института, тематические книжно-иллюстративные выставки 

в помощь учебному процессу. Большую работу проводит БИЦ при 

подготовке выставок и презентаций литературы к научно-практическим 

конференциям и другим мероприятиям, организуемых в Институте.  

Число абонентов электронного читального зала и Президентской 

библиотеки в 2020 г. составило 1870 пользователей, было проведено 39 

мероприятий, которые посетило 390 человек. 

На странице «Президентская библиотека» на официальном сайте 

Института представлена информация о библиотеке, ее правилах 

пользования и коллекциях. В разделе «Актуальные коллекции» в течение 

года было проведено 29 обновлений, описаны и сделаны ссылки на 

коллекции, содержащие 84986 ед. документов. Систематически 

размещались сведения о новых выставках и мероприятиях с актуальными 

ссылками на них и в разделе «Новости и события» (в 2020 г. было 

размещено 40 таких объявлений). 

В БИЦ проводится разнообразная справочно-библиографическая 

работа. В 2020 г. по индивидуальным запросам читателей было выдано 

более 12000 справок, проведено около 5000 консультаций по методике 

работы в электронном каталоге, с ЭБС, в поисковой системе 

«Антиплагиат». На сайте Института размещены, постоянно обновляемые 

сотрудниками БИЦ, рекомендательные списки литературы: «Петр 

Аркадьевич Столыпин. Жизнь и деятельность», «Институт президентства в 

России», «История становления и развития местного самоуправления в 

России», «Конституция России. История и правовые основы», «Революция 

2017 года в зеркале российской истории», «Новые принципы 

судопроизводства» (о судебной реформе 1864 г.). По заявкам 

преподавателей, аспирантов и научных сотрудников Института 

проиндексировано 230 статей, монографий и учебных изданий. Студентам 

постоянно оказывалась помощь в оформлении библиографических списков 

к курсовым, выпускным квалификационным и научным работам. 
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Особенно активизировалась эта работа в 2020 г. В условиях 

дистанционного обучения студентов, библиографические запросы на 

составление списков литературы принимались по электронной почте. Были 

составлены и высланы: 97 списков литературы для подготовки и 

оформления ВКР (указано 4800 источников), 4 списка для подготовки 

магистерских диссертационных работ (указано более 2000 источников). 

Кроме списков, обучающимся высылались полные тексты статей из 

периодических изданий, доступные для копирования. В рамках проекта 

ЭДД (электронной доставки документов) – были высланы копии 115 

документов различной тематики.  

В дальнейшем БИЦ планирует расширить работу в этом направлении, 

а также в изучении и внедрении новых форм библиотечного и 

информационного обслуживания. 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2020 года профессорско-преподавательским составом 

Института проводились исследования в рамках основной темы научных 

исследований – «Эффективность и качество управления: механизмы, 

индикаторы, общественный контроль».  

В НИР участвуют 20 кафедр Института, а также аффилированные 

структуры: Центр психолого-экономических исследований, Научно-

образовательный центр «Управление территориальным развитием». В 

исследованиях принимают участие 35 докторов наук, 118 кандидатов наук. 

В Институте успешно работают несколько научных школ. 

Научной школой по юриспруденции руководят ведущие ученые 

Института: доктор юридических наук, профессор О.И. Цыбулевская, доктор 

юридических наук, доцент Т.В. Милушева, доктор юридических наук, 

профессор С.Е. Чаннов, доктор юридических наук, доцент М.В. Пресняков, 

доктор юридических наук, профессор Д.С. Велиева. 

Ученые Института в рамках данной научной школы выполняли в 

2020 г. гранты РФФИ:  

 «Эволюция права под воздействием современных цифровых 

технологий». Руководитель: доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой служебного и трудового права профессор С.Е. Чаннов.  

 «Конституционный принцип правовой определенности в механизме 

реализации прав и свобод человека». Руководитель: заведующий кафедрой 

конституционного и международного права, доктор юридических наук, 

профессор Д.С. Велиева; 
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 «Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской 

Федерации как конституционная форма выбора федеральным центром 

экономического поведения: проблемы реформирования». Руководитель: 

заведующий кафедрой административного и уголовного права, доктор 

юридических наук, профессор Э.Г. Липатов. 

 «Правовая модель деятельности прокурора как основа стратегии 

реформы уголовного процесса». Руководитель: доцент кафедры 

административного и уголовного права, кандидат юридических наук, 

доцент А.Ю. Чурикова А.Ю. 

Результаты своих исследований ученые школы презентовали на 

Всероссийской научно-практической конференции «Государство, общество, 

бизнес в условиях цифровизации». В 2020 г. в рамках научной школы 

издано: 6 монографий, 108 научных статей (из них 41 - в журналах ВАК, 2- 

в журналах Scopus, 2- в журналах Web of Science), 12 учебных и учебно-

методических пособий. 

В аспирантуре по направлению подготовки «Юриспруденция» учатся 

25 человек. 

В правовом цикле дисциплин используются научные работы, 

подготовленные в рамках научной школы:   

 Велиева Д.С. (в соавт.) 25 лет Конституции Российской Федерации: 

конституционный диалог. Саратов: Изд-во ФГБОУ «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2020. 

 Милушева Т.В. Теория юридической ответственности: учебник. 

Саратов, 2020. 

 Брянцев И.И., Сергеева Е.Ю. Информационное право: учебник для 

вузов М.: Юрайт, 2020. 

 Щербакова Л.Г. (в соавт.) Арбитражное процессуальное право: 

Учебник в 2 ч.  М.: Юрайт, 2020. 

В учебном процессе используются также публикации в журналах 

«Современное право», «Практика муниципального управления», 

«Гражданин и право» и др.  

Научная школа по политологии представлена следующими учеными: 

доктор политических наук, профессор А.А. Коробов, доктор исторических 

наук, доцент А.В. Посадский.  

В 2020 г. в рамках научной школы подготовлены 2 монографии, 48 

научных статей (из них 13 – в журналах ВАК, 2- в журналах Scopus, 2- в 

журналах Web of Science). 
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В учебном процессе используются научные работы, подготовленные в 

рамках научной школы:   

 Латков А.В. Калининградская область в новых координатах 

балтийской геополитики: монография. Калининград, 2020. 

 Скороходова О.С. Политология: методическое пособие. Саратов: 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал 

РАНХиГС, 2020.  

В учебном процессе используются также публикации в журналах 

«Вестник Поволжского института управления», «Власть» и др. 

В аспирантуре по направлению подготовки «Политические науки и 

регионоведение» обучаются 11 человек. 

Научная школа, разрабатывающая проблемы развития экономики 

народного хозяйства, работает под руководством следующих ученых: 

доктор экономических наук, профессор В.В. Герасимова; доктор 

экономических наук, профессор А.В. Фоменко; доктор социологических 

наук, профессор В.И. Малый; доктор экономических наук, доцент С.В. 

Генералова. 

В 2020 г. в рамках научной школы выпущено 5 монографий, 166 

научных статей (из них 35 в журналах ВАК), 8 учебных и учебно-

методических пособий. 

В аспирантуре по направлению подготовки «Экономика» учатся 26 

человек. 

Результаты научной и научно-методической работы преподавателей 

используются в учебном процессе, что способствует повышению качества 

преподавания. Преподаватели экономических кафедр используют 

следующие издания:  

 Мазилкина Е.И. Маркетинг: учебник. М., 2020; 

 Родионова С.Ю., Попюк В.И., Малый В.И. и др. Аутсорсинг в 

экономике предприятия: учебное пособие. Саратов, 2020. 

 Генералова С.В. Менеджмент. Методы и модели разработки и 

принятия управленческих решений: учебное пособие. М., 2020. 

Исследовательской базой научной школы является научно-

образовательный центр «Управление территориальным развитием». В 

рамках центра велась работа по теме «Управление социально-

экономическим развитием сельских поселений». На основе разработанной 

авторской классификации сельских поселений был проведен мониторинг 

сельских поселений Саратовского района с целью выявления динамики 

устойчивости социально-экономического развития сельских поселений с 
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использованием сравнительного интегрального показателя (методология, 

разработанная и запатентованная коллективом НОЦ).  

Задачи исследований Центра включали в себя: проведение на базе 

данных мониторинга сравнительного анализа развития сельских поселений 

Саратовского района с целью выявления факторов, влияющих на процесс 

устойчивого развития сельских поселений; выявление наиболее устойчивых 

развивающихся сельских поселений Саратовского района с целью 

определения лидеров и выявления причин такого развития. 

Научная школа по экономической психологии работает в рамках 

кафедры экономической психологии и психологии государственной службы 

и Центра психолого-экономических исследований Института. Руководитель 

школы: доктор экономических наук, доцент А.Н. Неверов. 

Исследования ведутся под руководством следующих ученых: доктор 

экономических наук, профессор А.Ю. Маркелов, доктор социологических 

наук, доцент О.В. Понукалина. 

В 2020 г. в рамках научной школы выполнялась работа по гранту 

РФФИ: 

 «Психологические особенности экономической активности личности 

в условиях совершенной экономики». Руководитель: директор Центра 

психолого-экономических исследований, доктор экономических наук, 

доцент А.Н. Неверов. 

Результаты проведенных исследований были обобщены в 7 статьях, 

вышедших в журналах, входящих в базы Web of Science и Scopus. 

В 2020 г. завершилась работа по мегагранту Правительства РФ 

«Когнитивно-поведенческие и кросс-культурные основания экономической 

политики» для государственной поддержки научных исследований, 

проводимого под руководством ведущего учёного Офера Азара (профессор 

Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве, Израиль). В результате 

научных исследований была разработана технология когнитивного 

картирования на основе соединения технологий ай-трекинга 

(электроокулографии) и энвайроментальной концепции психологии, 

проведены пилотные полевые кросс-культурные исследования в регионах 

РФ по фиксации типов когнитивных карт по конфессиональным, 

этническим, половозрастным, региональным группам, а также по уровням 

субъективного экономического благополучия, доходов, образования; 

обработана технология и процедуры лабораторного экспериментального 

исследования экономического поведения; разработана и обоснована 

технология проведения психолого-экономического мониторинга 

экономической активности населения регионов РФ. На ближайшую 
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перспективу определены исследовательские задачи: построение 

комплексной мультиагентной модели мировой экономической системы; 

обеспечение верификации модели данным экспериментальных 

исследований; реализация сценарного экономико-психологического 

прогнозирования развития региона и РФ. В Институте создан Центр 

коллективного пользования мирового уровня «Нейро-социо-

информационно-когнитивные технологии и политико-экономические 

системы», включающий в себя несколько переносных ЭЭГ-регистраторов, 

портативных ай-трекеров, ай-трекер с возможностью фиксации диалоговых 

режимов, вычислительный сервер (суперкомпьютер) с пакетом 

статистической обработки, комплекс АОМ и математического 

моделирования, профильную библиотеку (читальный зал) с более чем 1000 

наименований книг и периодических изданий, рабочие места для обработки 

и анализа данных и нейроэкономическая лабораторию на 13 испытуемых.  

За период выполнения гранта было опубликовано 19 статей в 

журналах, входящих в базы Web of Science и Scopus. 

В целях реализации плана работы мегагранта Правительства РФ и 

содействия развитию трансграничного научно-образовательного 

сотрудничества в сфере когнитивно-поведенческих и кросс-культурных 

оснований экономической политики в феврале 2020 года была проведена VI 

Международная научная школа для молодых ученых по экономической 

политике и экономическому поведению населения.  

В сентябре 2020 г. рамках реализации договора между 

Министерством образования и науки Российской Федерации, РАНХиГС 

при Президенте РФ и ведущим ученым, осуществляющим руководство 

мегагрантом, состоялся II Международный Саратовский экономико-

психологический форум «Современные тенденции в сфере экономической 

психологии», посвященный 10-летию Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Форум проводился с целью укрепления научных связей между 

представителями экономической и психологической наук России и 

мировыми центрами в области экономической психологии и поведенческой 

экономики, обмена опытом и ознакомления практиков управления с 

передовыми исследованиями российской и мировой науки, определения 

перспектив дальнейшего развития поведенческого подхода в управлении. 

Все кафедры осуществляли работу в соответствии с техническими 

заданиями на выполнение НИР. Выполнение научно-исследовательских 

работ предусмотрено индивидуальными планами работы преподавателей 

(вторая половина рабочего дня) в объеме не менее: профессор кафедры – 
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200 часов, доцент кафедры – 150 часов, старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент – 50 часов.  

Суммарные затраты на научные исследования и разработки составили 

36 млн. 564 тыс. руб., в расчете на одного ППС 231,4 тыс. руб., что 

значительно превышает пороговые показатели мониторинга прошлых лет. 

В 2020 г. продолжилась работа по созданию и развитию системы 

прикладных научных исследований для органов государственной власти, 

местного управления, бизнеса. 

Сотрудники кафедр Института работали в комиссиях, общественных 

комитетах при органах власти различного уровня, осуществляя экспертизы 

нормативных актов, участвуя в разработке долгосрочных программ и 

стратегий инновационного развития Саратовской области, и расширения 

взаимодействия власти и гражданского общества; в разработке бюджетной 

стратегии, в проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственных гражданских и муниципальных служащих и при 

проведении их аттестации. Наибольшую активность в этой работе проявили 

кафедры государственного и муниципального управления, теории права, 

финансов, кредита и налогообложения. 

Апробацию научных исследований преподаватели Института 

осуществляют на научных мероприятиях. За отчетный период сотрудники 

Института подготовили более 205 докладов, представленных на 

международных, всероссийских и региональных научных мероприятиях.  

В 2020 г. в Институте прошли следующие значимые научные 

мероприятия.  

В феврале 2020 г. на базе Института состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Государство, общество, бизнес в 

условиях цифровизации». В работе конференции приняли участие все 

кафедры Института, а также представители Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Южного 

федерального университета; Национального исследовательского 

университета «МЭИ», г. Москва; Северо-Западного института управления - 

филиала РАНХиГС; Сибирского института управления - филиала 

РАНХиГС; Уральского института управления – филиала РАНХиГС; 

Липецкого, Балаковского и Тульского филиалов РАНХиГС; Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского.  

В рамках конференции работали 12 секций, на которых было 

представлено 324 доклада преподавателей. магистрантов и аспирантов.   
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В октябре 2020 г., в рамках Недели научных онлайн-проектов, 

состоялась международная научная конференция «Семья в фокусе: 

государственная поддержка семьи в России и Германии». Организаторами 

конференции выступили Поволжский институт управления – филиал 

РАНХиГС и Высшая школа государственного управления и финансов г. 

Людвигсбург (Германия). На конференции прозвучало более 30 докладов на 

немецком, русском и английском языках. Программа форума была 

посвящена правовому, управленческому и экономическому аспектам 

института семьи XXI века. 

Результаты научной работы преподавателей находят отражение в 

публикациях. За отчетный период профессорско-преподавательским 

составом Института опубликовано 31 монография общим объемом 

241,8 п. л., 9 учебников, 16 учебных и учебно-методических пособий. 

Результаты научных исследований представлены в 527 статьях (в том числе 

111 в изданиях из перечня ВАК, 411 в изданиях, индексируемых в РИНЦ).  

В настоящее время особую актуальность приобретает представление 

результатов научных исследований в изданиях, индексируемых Scopus и 

Web of Science. 

В 2020 г. 30 статей ученых Института опубликованы в изданиях, 

входящих в эти базы данных. Работу в этом направлении проводил Центр 

психолого-экономических исследований и кафедры: государственного и 

муниципального управления, истории государства. права и международных 

отношений, конституционного и международного права, менеджмента 

организации, служебного и трудового права, социальных коммуникаций, 

социологии и социальной политики, управления персоналом, прикладной 

лингвистики и межкультурных коммуникаций. 

Благодаря целенаправленной работе по размещению в РИНЦ наших 

изданий и библиографических описаний научных работ сотрудников вуза 

Институт в настоящее время занимает третье место среди филиалов 

РАНХиГС по числу авторов публикаций, размещенных в РИНЦ и пятое 

место – по числу цитирований в РИНЦ. 121 статья размещена в 

международной базе данных по общественным наукам SSRN, 19 - в 

международной базе исследований по экономике ReРEс. Ежеквартально на 

сайте института размещается рейтинг публикационной активности 

преподавателей (по количеству публикаций в РИНЦ, по числу цитирований, 

по индексу Хирша). 

12 преподавателей Института имеют индекс Хирша 10 и выше 

(С.Е. Чаннов, А.А. Гребенникова, М.В. Пресняков, О.И. Цыбулевская, 

Д.С. Велиева, Е.И. Мазилкина, Т.В. Милушева, М.М. Мокеев, 
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С.В. Колобова, Э.Г. Липатов, И.И. Брянцев, И.Н. Осипова). Из них у 

С.Е. Чаннова и А.А. Гребенниковой индекс Хирша – свыше 20. 

 Общее число публикаций сотрудников Института в РИНЦ по 

состоянию на декабрь 2020 г. составило наименований - 9844 (2019 г. – 

8972), суммарное число цитирований публикаций сотрудников – 23552 

(2019 г. – 19191). 

В Институте издается научный журнал «Вестник Поволжского 

института управления» входящий в список ВАК и в наукометрическую 

систему «Российский индекс научного цитирования». 

В соответствии с планом в 2020 году продолжилась работа по 

интернационализации журнала, в том числе совершенствование 

англоязычной версии сайта журнала, изменение портфеля статей с учетом 

требования коллаборационных исследований и публикаций иностранных 

авторов. Произошло обновление редакционной коллегии журнала. В 

настоящее время стоит задача подготовки публикации результатов 

совместных исследований российских и зарубежных авторов. 

Традиционно большое внимание уделяется и работе с Российским 

индексом научного цитирования (Elibrary). Журнал в 2020 году вошел в 

1000 лучших журналов России в рейтинге Science Index, заняв 856 позицию 

(в 2018 – 1097 место). 

Журнал «Вестник Поволжского института управления» включен в 

отдельные Перечни научных журналов, рекомендуемых для публикации 

статей до защиты диссертаций в РАНХиГС в рамках самостоятельного 

присуждения ученых степеней. 

Научная работа студентов Института является продолжением и 

дополнением их учебной деятельности.  

В Институте функционирует студенческое научное общество 

(председатель Алексей Кожаев, студент 3 курса факультета политико-

правового управления). На факультетах и в группах избраны науковеды, 

занимающиеся информированием и вовлечением студентов в НИР. Сведения 

о планируемых и проводимых мероприятиях, достижениях студентов 

размещаются на сайте Института в разделе «Студенческая наука» и на 

специальной странице в социальной сети «Вконтакте» (992 подписчика). 

Ежемесячно проводятся встречи науковедов факультетов и групп, 

посвященные обмену опытом, награждению активных участников научной 

жизни, планированию и подготовке мероприятий. 

В рамках взаимодействия СНО с ЦПЭИ существуют постоянно 

действующие форматы работы: 
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1) Аналитический клуб, в котором студенты имеют возможность 

пройти интенсивное обучение основам аналитической работы; 

2) Семинар «Россия и многополярный мир», на котором обсуждаются 

темы, относящиеся к сфере геополитики и геоэкономики. 

3) Методологический кружок. 

4) Семинар «Ноосферная стадия эволюции социально-экономических 

систем». 

5) Научная мастерская. 

Студенты и аспиранты Института занимаются научными 

исследованиями и входят в состав научных коллективов. В 2020 году в 

научном коллективе проекта: «Когнитивно-поведенческие и кросс-

культурные основания экономической политики», созданного на базе 

Центра психолого-экономических исследований, проводили исследования 9 

аспирантов направления подготовки «Экономика», 11 студентов 

направлений подготовки «Политология», «Зарубежное регионоведение» и 

«Экономика». 9 студентов направления подготовки «Управление 

персоналом» участвовали в проведении научного исследования по 

контракту с Министерством труда и социальной защиты Саратовской 

области. 

Научная работа со студентами ведется по различным тематическим 

направлениям. Среди них следует, прежде всего, отметить работу кафедры 

истории государства, права и международных отношений.  В честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне студенты под руководством 

преподавателей писали очерки истории жизни своих родственников – 

участников событий Великой Отечественной войны. В конкурсе «Эхо 

войны» приняли участие более 40 студентов Поволжского института 

управления. Мемориальная экспозиция, посвященная героям войны и 

труженикам тыла, размещена на выставке «Россия – священная наша 

держава» (оформление – Издательский центр Института) 

24-28 апреля 2020 года в Поволжском институте управления 

проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Праздник со 

слезами на глазах», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Это было первое научное мероприятие, проведенное 

в онлайн формате. 

Еще одним тематическим направлением научно-исследовательской 

работы студентов можно считать проведение конкурсов научных работ.  

В 2020 г. в Институте проводился открытый конкурс научных работ 

«Национальная безопасность и национальные интересы Российской 

Федерации». Всего в конкурсе приняли участие более 60 студентов из 
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разных регионов России. В числе участников и победителей конкурса были 

студенты из Санкт-Петербургского государственного университета, 

Института права и национальной безопасности, Северо-Западного, 

Выборгского филиалов РАНХиГС. Участники конкурса проявили высокий 

интерес к проблемам политической, правовой, экономической, 

экологической, национальной и информационной безопасности России, 

раскрывая их актуальность и предлагая варианты решения.  

В Институте также были организованы следующие конкурсы 

студенческих научных работ: 

- Региональный конкурс работ студентов, магистрантов и 

обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области 

«Местное самоуправление-форма народовластия»; 

- Региональный конкурс творческих работ студентов и обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Саратовской области «Нам здесь жить: Молодежь и местное 

самоуправление»; 

- Региональный конкурс творческих работ обучающихся Саратовской 

области по формированию антикоррупционного и добросовестного 

поведения в молодежной среде «Инструменты антикоррупционного 

образования». 

Своеобразными творческими лабораториями, позволяющими сделать 

первый шаг в науку, являются студенческие научно-исследовательские 

группы. В 2020 – 2021 уч. году ведут работу 26 студенческих научно-

исследовательских групп (около 300 человек).  

Деятельность студенческих научно-исследовательских групп 

осуществляется в формах теоретических и прикладных исследований, 

научных дебатов, дискуссий на заседаниях и круглых столах, тренингов, 

защиты проектов и деловых игр. В процессе работы групп решаются 

аналитические кейсы, поводятся методологические семинары, целью 

которых является сопровождение студентов в организации проведения 

научных исследований. Руководители научно-исследовательских групп 

оказывают информационно-методическую, консультационную помощь 

студентам. Студенты выступают с реферативными и самостоятельными 

научными докладами по темам своих научных исследований для участия в 

вузовских и межвузовских конференциях, круглых столах, форумах, 

конкурсах, олимпиадах, и т.д. 

Студенты Института демонстрировали хорошие навыки научного 

анализа, оригинальные формы представления материала, умение вести 

дискуссии и представили 75 докладов на международных, 237 на 
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всероссийских, 23 на региональных и 61 на внутривузовских конференциях 

и круглых столах. Студентами опубликовано 163 научных статей. На 

различные конкурсы представлено 151 научная работа.  

Студенты Поволжского института управления участвовали в научных 

мероприятиях, проводимых саратовскими вузами и учебными заведениями 

Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Калининграда и т.д.  

В мае 2020 года студент Поволжского института управления – 

филиала РАНХиГС Екатерина Линькова стала призером XI Всероссийской 

(весенней) научно-практической конференции «Защита прав, свобод и 

законных интересов субъектов материальных правоотношений», 

организованной Юридическим институтом правосудия и адвокатуры 

Саратовской государственной юридической академии. 

11-12 ноября 2020 года студенты Института приняли участие в VII 

Международной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов «Persona. Justitia. Modernitas», состоявшейся на базе 

Института юстиции Саратовской государственной юридической академии. 

По итогам работы секций Екатерина Линькова получила диплом I степени; 

Юлия Карасева и Анастасия Курапова - дипломы II степени. 

 Студенты 5 курса специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» Виктория Коробкова и Дарья Фирулина, 

студент 3 курса направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» Алина Гапиенко принимали участие в 

региональном конкурсе «Бюджет для граждан» и стали обладателями 

дипломов II степени в рамках номинации «Бюджет и комфортная городская 

среда». По итогам оценки конкурсной комиссии студент 3 курса 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

Алина Гапиенко получила диплом II степени в номинации «Лучшая 

информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан». 

Студенты Института принимают участие в различных акциях и 

диктантах. Среди них: международная акция «Большой этнографический 

диктант», международная образовательная акция «Тотальный диктант», 

Всероссийский экологический диктант, всероссийская акция, приуроченная 

к 75-летию Великой Победы «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» и др. 

Большой интерес у студентов вызывает акция «Всероссийский 

экономический диктант». 3 студента Института набрали по 100 баллов и 

получили диплом победителей общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант».  
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Студенты Института принимали активное участие и побеждали в 

интеллектуальных первенствах и чемпионатах. 

В апреле 2020 г. были подведены итоги четвертьфинала Чемпионата 

по стратегии и менеджменту Business Battle. По результатам две команды от 

Поволжского института управления – филиала РАНХиГС вышли в 

полуфинал Чемпионата.  

Во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал» золотым 

медалистом Олимпиады стала студент 4 курса факультета экономики и 

управления Мария Силаева, а 28 студентов получили статус победителя и 

призера Олимпиады.  

Студенты Института стали призерами регионального этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Таможенное 

дело».  

В 2020 г. в Институте было подготовлено и проведено большое 

количество научных студенческих мероприятий. 

В рамках VI Международной научной школы для молодых ученых по 

экономической политике и экономическому поведению населения 

состоялась Межвузовская студенческая модель Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) Студенты, от лица глав государств, председателей 

правительств, министерства образования и министерства иностранных дел, 

представляли страны-участницы ШОС. За основу докладов и последующего 

диалога взята реальная повестка дня Шанхайской организации 

сотрудничества.  

В марте 2020 г. состоялась XVIII Международная научная 

конференция студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 9-11 классов 

«Коммуникативные вызовы XXI века». Мероприятие организовано 

кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

Института и представляет собой междисциплинарный проект, отвечающий 

на «вызовы» современности, и направленный на развитие научных 

коммуникаций международного академического сообщества. В 2020 г. в 

работе конференции приняли участие более 60 студентов, магистрантов и 

аспирантов вузов России, а также учащиеся 9-11 классов школ Саратова и 

Энгельса. Гостем конференции стала магистрант университета Гренобль 

Альпы (Франция) Офели Бэкс. 

В ноябре 2020 г. состоялся Форум «Неделя экономической науки - 

2020», организованный факультетом экономики и управления. Традиционно 

мероприятия Форума были посвящены мировым трендам, актуальным 

проблемам развития экономики страны, вопросам совершенствования 

механизмов управления предприятиями, методам и инструментам анализа и 



65 

 

принятия управленческих решений. В этом году на многих дискуссионных 

площадках форума были затронуты темы влияния пандемии и 

функционирования предприятий в условиях экономического кризиса. Также 

в рамках Форума, 24-25 ноября 2020 года, состоялась научно-практическая 

конференция «Современные вызовы и пути развития национальной 

экономики». 

В декабре 2020 г. на базе факультета государственного и 

муниципального управления состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Публичное управление в России: национальные 

цели и стратегические задачи». В рамках конференции работали 11 секций, 

на которых обсуждались актуальные вопросы, связанные с эволюцией 

публичного управления в России, его влияния на человеческий ресурс, 

развитием и совершенствованием механизмов обеспечения открытости 

органов власти, проблемы эффективности реализации национальных 

проектов в разрезе субъектов Российской Федерации и др.  

 

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году при активном взаимодействии с Управлением 

международного образования РАНХиГС Институт осуществлял 

международную деятельность в академической и научной сфере 

преимущественно в дистанционном формате (с марта 2020 г.), в начале года 

работа велась в традиционном режиме. 

Исходящая студенческая мобильность. 

С февраля по май 2020 г. по обменным программам обучения за рубеж 

выезжали 9 студентов Института (в вузы Словакии и Германии).  

С 10 февраля по 1 мая 2020 года обучение в Экономическом 

университете г. Братиславы (Словакия) прошли следующие студенты: 

Гафиятова А.А. (Таможенное дело), Марков Н.А. (Зарубежное 

регионоведение), Тулочкина Е.А. (ГМУ), Горин И.В. (ГМУ). 

В Высшей школе государственного управления и финансов г. 

Людвигсбург (Германия) с 27 февраля по 31 мая 2020 года обучались 

студенты 3 курса направления подготовки Зарубежное регионоведение 

Балашова А.В., Грызов А.Е., Романов Д.Э. 

В Высшую школу экономики и менеджмента государственного 

управления Братиславы (Словакия) с 04 февраля по 1 мая 2020 года были 

направлены следующие студенты: Акимова А.Ю. (Управление персоналом), 

Бебко И.М. (Экономическая безопасность). 
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Оказавшись в условиях пандемии, Институт осуществлял 

взаимодействие с консульскими службами РФ в Словакии и ФРГ по 

возвращению студентов на родину: еженедельно обновлялись сводные 

данные о состоянии здоровья студентов, была пройдена регистрация на 

телеграмм-канале «Своих не бросаем», откуда авиакомпании получали 

экстренные сведения о пассажирах, в результате чего все 9 человек 

благополучно вернулись домой. 

Ответственно отнеслись к сложившейся ситуации и принимающие 

вузы-партнеры: объявив о дистанционном формате обучения, Высшая 

школа государственного управления и финансов г.Людвигсбург 

ходатайствовала о продлении стипендий Фонда Баден Вюртемберг для 

наших студентов; проживание студентов в общежитиях Братиславе и 

Людвигсбурге автоматически регламентировалось новыми бессрочными 

визами.  

На период 2020/21 учебного года регистрация на обучение в ВШГУ 

г.Людвигсбург, ВШГУ г.Братислава и Экономический университет закрыта 

в силу сложивших обстоятельств. 

Институт расширяет географию партнерских соглашений для развития 

обменных программ для студентов.  

6 октября 2020 г. подписано Соглашение об академическом обмене 

между Высшей школой технических и экономических наук Берлин, 

Германия и Поволжским институтом управления – филиалом РАНХиГС. 

Вузы могут рекомендовать до двух студентов-очников на свои программы 

бакалавриата на один академический семестр. Программа обмена должна 

охватывать изучение схожих областей экономики, бизнеса и менеджмента у 

обоих вузов и быть открытой для студентов бакалавриата, успешно 

завершивших первый курс. 

Обязательное условие для участия студента в программе обмена – 

наличие языкового сертификата из направляющей образовательной 

организации. Для обучения в университете-партнере необходима 

квалификация на уровне B2 по немецкому / английскому языку. Программа 

международного бизнеса с лекциями на английском языке в ВТШ требует 

квалификацию C1. 

11 ноября 2020 г. прошла вторая российско-германская виртуальная 

выставка, организованная в рамках Российско-германского года научно-

образовательных партнерств 2018-2020 гг. Немецкие вузы, научные 

организации и научные фонды представили свои стипендиальные 

программы и гранты, ответили на вопросы в режиме онлайн. Выставка 

прошла при поддержке координаторов года научно-образовательных 
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партнерств: Германской службы академических обменов (DAAD) и 

Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве. 

По итогам выставки студенты Института получили еще одну 

возможность обучения или прохождения практики в течение семестра (6 

месяцев) в Свободном университете Берлина или столичном университете 

имени Гумбольдта при поддержке «Copernicus Berlin e.V.» в рамках 

программы “Internationales Exzellenz-Stipendiumprogramm” (IES). 

Выделяемая стипендия покрывает транспортные расходы, проживание, 

обучение в немецком вузе и посещение различных внеучебных 

мероприятий, например, экскурсии, театры, музеи и др. Одно из основных 

требований программы – сертификат о знании немецкого языка (минимум 

В2), так как обучение / стажировка проходят на немецком. 

Опыт участия в конкурсах на образовательные стипендии убеждает нас 

в том, что необходимо усилить языковую подготовку студентов по 

немецкому языку. 

Обучение иностранных студентов в Институте. 

На 01.10.2020 г. иностранных студентов в Институте было 65 человек, 

в том числе за счет бюджетных ассигнований – 26, по договорам об 

оказании образовательных услуг – 39. 

Распределение студентов по гражданству: 

Армения 4 Туркменистан 2 

Азербайджан 8 Украина 4 

Беларусь 2 Узбекистан 18    

Египет 1 Ливия 1 

Казахстан 21 Молдова 2 

Таджикистан 2 – 

В отчетном году режим пребывания и обучения в РФ в отношении 

иностранных студентов Института также претерпел изменения в связи с 

эпидемиологической ситуацией. Всем находящимся в России студентам 

предоставили право продления миграционного учета в РФ на летний период 

(с продлением до 15 декабря 2020 г.), а также право не продлевать визы и 

другие документы, по которым они находятся в России с 15 марта по 15 

декабря 2020 г. Продление не требуется также студентам очной формы для 

разрешения на работу (в настоящее время студентам очной формы 

разрешено работать без получения патента). 

Центром компетенций по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников международных служб РАНХиГС проведена 

программа повышения квалификации «Стратегии привлечения 

иностранных студентов в приоритетных странах экспорта российского 
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образования с участием эксперта Главэкспертцентра Скоробогатовой В.И., 

научного руководителя Центра компетенций Т.Л. Клячко, ведущего 

научного сотрудника Красновой Г.А. и сотрудника Центра компетенций 

РАНХиГС Поляковой О.С., в которой повысили квалификацию Азарова 

М.В. (Отдел по работе с абитуриентами), Романова Т.Л. и Костандян К.А. 

(Центр международных программ и проектов) совместно с коллегами из 21 

российского вуза, включая 42 представителей образовательных организаций 

высшего образования г. Саратова. Защита проекта по созданию 

«Ассоциации вузов Саратова» как эффективного инструмента 

интернационализации получила самую высокую оценку экспертной 

комиссии. В проекте учитывалась географическая и отраслевая специфика 

Саратовской области, то есть акцентировались актуальные для Поволжья 

зарубежные страны (по наибольшему количеству иностранных студентов): 

ближнее зарубежье – страны СНГ, дальнее зарубежье – Египет, Марокко, 

Китай.  

Наиболее плодотворным направлением по привлечению новых 

зарубежных абитуриентов признана работа с выпускниками-иностранцами. 

Способность сотрудников международных отделов не терять контакт с 

теми, кто покинул вуз, имеет реальные перспективы: распространение 

информации о вузе в родной стране; положительная характеристика вуза по 

«сарафанному радио»; привлечение выпускников к работе вуза (перевод 

информации на официальном сайте на родной язык, ведение блога, 

посвященного студенческому времени в социальных сетях).  

Оформление Европейского приложения к диплому (ЕПД). 

 Европейское приложение к диплому признано одним из эффективных 

инструментов интернационализации российского образования. В 2020 г. 

Институт получил 180 заявлений от студентов, желающих получить данный 

документ. В настоящее время обработано и оформлено 80% ЕПД. Работа по 

выдаче приложения студентам продолжается. 

Консультации и информационное сопровождение студенческой 

мобильности. 

В отчетном периоде осуществлялось консультационное и 

информационное сопровождение студенческой мобильности: 

- стипендия Stipendium Hungaricum для обучения в Обудском 

университете (Венгрия, А.Кивенко); 

- стипендия Президента РФ для обучения за рубежом, кандидатура 

Божедомовой Арины, студент 3 курса по направлению подготовки 41.03.04 

Политология; 
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- Х Международная молодежная школа Studia Baltica «Медиаизмерение 

евразийской интеграции» докладом в секции «Жизнь в интернете: новая 

среда обитания человека» (Калининград, на базе Балтийского федерального 

университета имени И. Канта с 06 по 13 сентября 2020 г.); 

- Высшая школа технических и экономических наук г.Берлин, 

программа "Бизнес-администрирование" (язык обучения - немецкий), 

студенты В.Зыков (Зарубежное регионоведение) и А.Воробьева 

(Юриспруденция); 

- X Международная российско-китайская летняя школа по 

международным отношениям (И.Черкашин, Политология); 

- проект «Мехр» Посольства Узбекистана в России о единовременной 

материальной помощи гражданам Республики Узбекистан в Российской 

Федерации из числа студентов-очников (10 чел.), оказавшихся в 

затруднительном положении в связи с введением карантинных и 

ограничительных мер из-за пандемии вируса COVID-19; 

- семестровое обучение в Свободном университете Берлина / 

Берлинском университете Гумбольдта г. Берлин с сентября 2021 г., студент 

2 курса ППУ, Зарубежное регионоведение Д.Пименова.  

За отчетный период были проведены следующие международные 

мероприятия онлайн на базе Института: 

- деловая игра «Модель ШОС», 25-26 февраля 2020 г.; 

- VI Международная научная школа по экономической психологии и 

экономическому поведению (25-29 февраля 2020 г.); 

- международная студенческая конференция «Коммуникативные 

вызовы XXI века», в которой приняли участие более 80 студентов, 

магистрантов и аспирантов из Саратова, Будапешта, а также студент 

Университета Гренобль Альп О.Бекс (12-13 марта 2020 г.); 

- Российско-Германская неделя научных онлайн проектов 

«Государственная поддержка семьи в России и Германии» в рамках 

«Германо-Российского перекрестного года научно-образовательных 

партнерств 2018-2020 гг.» совместно с Высшей школой государственного 

управления и финансов г. Людвигсбург (19 – 21 октября 2020 г.). 

Участниками тематических онлайн сессий стали студенты, магистранты, 

аспиранты вузов России и Германии. Спикеры: эксперты-преподаватели 

вузов, представители правительства Саратовской области, Комитета 

образования г. Саратова. Кол-во докладов – 25. Кол-во участников: 1 день – 

49, 2 день – 21, 3 день – 23; 

- II Международный Экономико-психологический форум 

«Поведенческий подход к управлению: абсолютная свобода или тотальный 
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контроль» с участием ученых из Канады, Германии, Израиля (22-25 

сентября 2020 г.); 

- VII Международная научная школа для студентов, магистрантов и 

аспирантов «Экономическая психология глобальных процессов и 

поведенческая геоэкономика» (15-18 декабря 2020 г.). 

За отчетный период преподаватели и сотрудники Института приняли 

участие в следующих международных мероприятиях онлайн, 

организованных сторонними вузами и организациями: 

5-8 октября – участие в работе ежегодного съезда международной 

ассоциации преподавателей французского языка «Преподавание 

иностранного в условиях COVID-19»; 

5-7 – участие (онлайн) в международном Форуме «Обмен и кооперация 

как фактор успеха в получении научных знаний» (организаторы: 

Представительство DAAD в Москве и Бонне, Посольство ФРГ в Москве); 

19.11 – 22.12 – участие в серии онлайн конференций по итогам Недели 

научных проектов «Семья в фокусе» (организатор: Немецко-Русский 

Обмен, г.Берлин). 

Стажировки иностранных слушателей на базе Института 

В соответствии с международными договорами на стажировку в 

Институт была направлена магистрант из Франции Офели Бекс с 25 февраля 

по 25 марта 2020 года. Как магистрант, занимающийся сравнительно-

историческим подходом к изучению международных связей Центральной и 

Восточной Европы, О.Бекс приняла участие в научной конференции 

«Коммуникативные вызовы XXI века», оказывала поддержку в проведении 

Дней международных встреч с первокурсниками факультета ГМУ, 

содействовала в организации и проведении заседаний клуба франкофонов 

Института.  

 

V. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная работа со студентами Института проводится в рамках 

плана воспитательной работы на 2019/2020 и 2020/2021 учебные годы и 

направлена на привлечение студентов к общественной жизни вуза, создание 

благоприятных условий для максимально эффективной самореализации 

личности в студенческой среде. 

В 2020 году внеучебная работа со студентами в связи с эпидемией 

коронавирусной инфекции была частично трансформирована в онлайн-

формат и проводилась по следующим направлениям: 
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1.Организация работы профессиональных творческих 

и спортивных коллективов для повышения уровня студенческих групп и 

исполнителей. 

На сегодняшний день в Институте действует 15 творческих 

коллективов под руководством профессиональных руководителей: 

танцевальные, вокальные, театр костюма, театральная студия, литературно-

поэтическая студия, цирковая студия. В коллективах занимается более 600 

студентов. 

На формирование здорового образа жизни в отчетном периоде была 

направлена работа 9 спортивных секций по следующим видам спорта: 

мини-футбол, армспорт, гиревой спорт, волейбол, баскетбол, гандбол, 

настольный теннис, дартс, пауэрлифтинг. В секциях занимаются более 

300 студентов. 

2. Развитие способностей студентов и повышение престижа 

Института посредством участия в мероприятиях различного уровня.  

Студенты и преподаватели Института традиционно принимают 

участие во внутривузовских мероприятиях, а также конкурсах 

и фестивалях регионального и всероссийского уровней.  

Особое место в системе внеучебной работы со студентами Института 

занимает участие в общеакадемических мероприятиях, организованных 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. Самыми значимыми являются: 

1. Всероссийский акселератор социальных инициатив RAISE. 

Второй год подряд команда Института становится призером 

Акселератора, заняв 3 место. По итогам защиты студент 4 курса факультета 

государственного и муниципального управления Родичев Денис был 

приглашен на стажировку в Камчатский край. Кроме того, команда 

Института стала победителями в номинации «Лучшая бизнес-модель», и 

специальной номинации от государственной корпорации развития ВЭБ.РФ 

«Проекты социального воздействия». 

2. Конкурс «Студент года» РАНХиГС. 

В этом году в число победителей конкурса вошел студент 4 курса 

факультета государственного и муниципального управления Иван Веселый. 

Церемония награждения впервые прошла в онлайн-формате 

21 декабря на платформе ZOOM. 

3. Общеакадемический Акселератор лучших практик РАНХиГС. 

Сотрудники управления по работе со студентами Института ежегодно 

становятся призерами и победителями Акселератора. 

В 2020 году в число призеров и победителей вошли: 
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- в номинации «Популяризация национальных проектов» заместитель 

директора Института Н.В. Агапова заняла 2 место с проектом 

«Муниципальный драйвер»; 

- в номинации «Инновации в образовании – реализованные проекты» 

с проектом «Академия проектного выживания «Проектогенез» 

и в номинации «Профессионалы будущего» с проектом «Центр подготовки 

вожатых для работы с детьми-сиротами и детьми с ОВЗ «DobroСвет» 

начальник управления по работе со студентами 

А.С. Попова заняла 1 место; 

- в номинации «Межрегиональное сотрудничество» заведующий 

сектором центра развития карьеры К.О. Черняева заняла 2 место 

с проектом «ПрофСноровка». 

По итогам Акселератора призеры и победители приняли участие 

в межфилиальной стажировке в Северо-западном институте управления 

РАНХиГС (г. Санкт-Петербург). 

Студенты Института принимают участие в мероприятиях областного, 

всероссийского и международного уровней. Самыми значимыми в 2020 

году стали: 

1. Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна 2020» 

(г. Ростов-на Дону, сентябрь 2020 г.). 

Театр-студия «Слово» стала лауреатом 2 степени в номинации «Театр 

малых форм». Также участник студии, студент 4 курса факультета 

экономики и управления, Александр Сидорин стал лауреатом 3 степени 

в номинации «Авторская поэзия» 

Цирковая студия «Pandora» стала лауреатом 3 степени в номинации 

«Оригинальный номер». 

Студент 6 курса (з/о) факультета государственного 

и муниципального управления Ирина Амбарцумян стала лауреатом 

2 степени в номинации «Джаз» 

Команда Саратовской области заняла Гран-При в общем зачете 

Всероссийского фестиваля. 

2. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия». 

В 2020 году студенческие команды приняли участие в конкурсе и 

2 проекта вошли в число победителей: 

- В номинации «Мой город» студент 4 курса факультета 

государственного и муниципального управления Веселый Иван стал 

победителем с проектом «Мелодия усадьбы»; 



73 

 

- В номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни 

граждан в регионах» студент 4 курса факультета государственного 

и муниципального управления Родичев Денис занял 1 место с проектом 

«Цифровой патруль «ХакерRU.net». 

3. Универсиада ВУЗов Саратовской области, спортивные 

соревнования различных уровней. 

По итогам III этапа Зимнего сезона чемпионата Студенческой гребной 

лиги сборная команда Института стала бронзовым призером 

в общекомандном зачете среди ВУЗов Саратовской области. 

В рамках проведения Кубка Саратовской области по волейболу 

(г. Балаково), женская сборная Института заняла 1 место. 

В рамках проведения всероссийского турнира #ИграемДома 

Федерации компьютерного спорта России по интерактивному футболу 

студент факультета государственного и муниципального управления 

Шелест Платон стал бронзовым призером турнира. 

По итогам проведения всероссийского дня бега «Кросс нации» 

в Саратовской области (в онлайн-формате) студент факультета 

магистратуры и аспирантуры Марутова Алина стала победителем 

в личном зачете на дистанции 4 км. Также призером на этой же дистанции 

среди мужчин стал студент факультета экономики и управления Мазяркин 

Алексей. 

Студент факультета государственного и муниципального управления 

Никифорова Ангелина завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м на 

спине на Первенстве чемпионата России по плаванию 2020 (г. Казань). 

По итогам XVIII Открытых студенческих игр вузов Приволжского 

федерального округа (г. Нижний Новгород) женская сборная Института по 

волейболу заняла 3 место.  

Мужская сборная Института по футболу стала победителем 

в окружном этапе (г. Казань) в рамках турнира Общероссийского дивизиона 

Всероссийских соревнований среди студентов по футболу сезона 2019-2020 

гг. и прошла в финальный этап турнира, на котором заняла 2 место (г. 

Новороссийск). 

3. Летняя форумная кампания. 

Летняя форумная кампания 2020 года прошла под девизом 

от Калининграда до Владивостока. 7 студентов Института выиграли более  

4 млн. рублей на реализацию своих инициатив, в том числе: 

- Молодежный образовательный форум Приволжского федерального 

округа «iВолга» - 4 проекта; 
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- Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-

Западного федерального округа «Ладога» – 1 проект; 

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов» – 1 проект; 

- Всероссийский молодежный образовательный «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса» – 1 проект; 

- Всероссийский молодежный патриотический форум «ОстроVа» –  

1 проект. 

Студены приняли участие в 15 форумах различного уровня:  

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-

Западного федерального округа «Ладога» (г. Санкт-Петербург), 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов» (г. Москва), форум молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида» (г. Судак), Всероссийский фестиваль «Таврида-Арт» (г. Судак), 

молодёжный образовательный форум Приволжского федерального округа 

«iВолга» (г. Самара), Всероссийский молодёжный образовательный форум 

«Территория инициативной молодёжи «Бирюса» (Красноярский край), 

Всероссийский молодёжный образовательный Дальневосточный форум 

«Восток» (г. Владивосток), Форум органов студенческого самоуправления 

РАНХиГС (г. Москва), Международный молодежный форум «Евразия 

Global» (г. Оренбург), Молодежный образовательный форум «Алтай. 

Территория развития» (Алтайский край), финал акселератора Агентства 

стратегических инициатив «100 городских лидеров» (г. Сочи), 

Всероссийский молодёжный гражданский образовательный форум «Выше 

крыши» (г. Санкт-Петербург), Всероссийский молодежный патриотический 

форум «ОстроVа» (Сахалинская область), Всероссийского фестиваля 

молодёжных патриотических и социальных проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» 

(г. Екатеринбург), I Всероссийский образовательный форум «Студвесна» (г. 

Нижний Новгород). 

4. Всероссийский конкурс молодежных проектов федерального 

агентства по делам молодежи Росмолодежь. 

В заочном конкурсе 2020 года, студенты и сотрудники Института 

выиграли около 3 млн. руб., в том числе:  

- Рыжкина Вероника с проектом «#Медиадетство» – 200 000 руб.; 

- Шевченко Анастасия с проектом «Витрина профессий» – 2 000000 

руб.; 

- Бережной Даниил с проектом «Цифровой патруль» – 400 000 руб.; 

- Пержу Николай с проектом «Софт скиллс школа «5К» – 310 000 руб. 
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5. Всероссийские площадки для молодежных изданий и молодых 

журналистов. 

В ноябре 2020 года в рамках IV Всероссийского фестиваля 

студенческих медиаработ «РеПост» Артем Юленков стал победителем 

в номинации «Travel-фото» с работой «Озеро Эльтон». 

6. Областной конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской 

области». 

Студенты факультета государственного и муниципального 

управления Наталия Чернова и Дарья Багаева завоевали титул «Вице-Мисс 

Студенчество Саратовской области»; 

Студент факультета политико-правового управления Дмитрий 

Чернобровкин завоевал титул «Мистер Стиль»; 

Студент факультета экономики и управления Арина Сидорова 

завоевала титул «Мисс Стиль». 

7. Областные и всероссийские мероприятия в онлайн-формате: 

- Национальная премия «Студент года». Наши студенты 

были представлены в 2 номинациях федерального этапа: «Лучший 

председатель совета обучающихся» - Веселый Иван и «Лучший 

киберспортивный клуб» - студенческий клуб «KiberАвангард». 

- Участие творческих коллективов Института в областном фестивале 

«Студенческая весна Онлайн 2020 – весна Победы!». Все творческие номера 

награждены дипломами лауреатов Фестиваля; 

- Участие творческих коллективов Института в Всероссийском 

фестивале «Студенческая весна 2020 Онлайн». 

- Онлайн-показ спектакля «Пушкин – forever» Театр-студии «Слово» в 

официальной группе «Российская студенческая весна РСМ» 

в социальной сети ВКонтакте; 

- Участие Театр-студии «Слово» в VI Всероссийском ежегодном 

онлайн-марафоне чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная… 

Я жду тебя, мой дорогой!» в рамках празднования 75-летия Великой 

Победы; 

- Онлайн-показ спектакля «Марьино поле» Театр-студии «Слово» 

в официальной группе «Российская студенческая весна РСМ» 

в социальной сети ВКонтакте в рамках празднования 75-летия Великой 

Победы. 

К наиболее значимым внутренним мероприятиям относятся:  

- «День знаний 2020» прошел в новом онлайн-формате на всех 

информационных площадках Института; 



76 

 

- Межфакультетский конкурс «Мисс и Мистер Студенчество 2020». 

Главные титулы завоевали студент факультета государственного 

и муниципального управления Багаева Дарья и студент факультета 

политико-правового управления Чернобровкин Дмитрий; 

- Фестиваль для первокурсников «First Fest», который объединил 

мероприятия по 4 ключевым направлениям внеучебной работы: Форум 

органов студенческого самоуправления; Спартакиада первокурсников; 

Смотр-конкурс «FМедиа»; Смотр-конкурс творческих программ «Дебют». 

В мероприятиях фестиваля приняли участие более 650 студентов 

с четырех факультетов, многие из которых в последующем стали 

участниками творческих коллективов, спортивных секций и различных 

форм общественной активности. 

По итогам фестиваля лучшими в Форуме органов студенческого 

самоуправления стали первокурсники факультета экономики 

и управления; в Смотре-конкурсе «FМедиа» - факультет государственного и 

муниципального управления; в Смотре-конкурсе творческих программ 

«Дебют»  - факультеты государственного и муниципального управления 

и политико-правового управления, в Спартакиаде первокурсников – 

факультет государственного и муниципального управления, в общем зачете 

обладателем Гран-при фестиваля первокурсников «First Fest» стал 

факультет государственного и муниципального управления; 

- Образовательный форум Института «Кампус Будущего», 

участниками которого в этом году стали более 50 активных 

и инициативных студентов и представителей органов студенческого 

самоуправления. Форум прошел с 22 октября по 25 октября 2020 года 

в СГК «Изумруд» (г. Балаково). Работа в проектных командах велась по 6 

ключевым направлениям студенческой жизни: «СМИ и SMM», 

«Студенческие отряды», «Клубы мышления», «Волонтерство», «Спорт 

и ЗОЖ», «Профсоюз». Итогом форума стала разработка студенческими 

командами 14-ти проектных идей, которые будут дорабатываться 

в течении всего учебного года; 

- конкурсы «Лучший куратор академической группы 2020»  

и «Лучшая академическая группа 2020/2021 учебного года».  

Победителями в конкурсе «Лучший куратор академической группы 

2020» и обладателями звания «Лучший куратор академической группы 

2020» стали Шацилло Виктория Алексеевна - преподаватель кафедры 

социологии и социальной политики, куратор 114 группы и Протопопова 

Инна Николаевна - доцент кафедры теории права, куратор 212 группы. 
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В этом учебном году один из этапов конкурса «Лучшая академическая 

группа» проводится в социальной сети Tik-Tok, где тьюторы выполняют 

различные задания и снимают видео. Итоги конкурса будут подведены в 

апреле 2021 года; 

- конкурс на формирование рейтинга студентов института «ТОП-100 

студентов» и «ТОП-50 студентов первого курса».  

Совместно с центром дистанционного обучения продолжалась работа 

над улучшением сайта piuteam.ru, где разработана и размещена форма сбора 

и анализа информации о достижениях студентов. 

Также одним из этапов конкурса стало прохождение теста «Узнай свою 

Академию» и съемка видеороликов для платформы Tik-Tok на тему 

«#СЕМЬЯРАНХИГС». 

- Музыкальный конкурс «Academic Music Awards Online 2020». Гран-

при конкурса завоевали студенты факультета государственного 

и муниципального управления Элина Амбарцумян и Алсу Ганидинова; 

- Онлайн-фестиваль военной песни «Синий Платочек 2020» в рамках 

празднования 75-летия Великой Победы; 

- «Онлайн-выпускной 2020», который прошел в онлайн-формате; 

- Отчетный концерт творческих коллективов Института в рамках 

областного фестиваля «Студенческая весна 2020 – весна Победы!»; 

- Межфакультетский музыкальный фестиваль «Academic Music 

Awards», который впервые прошел в онлайн-формате. По итогам фестиваля 

все участники награждены дипломами лауреатов Фестиваля; 

- на базе Студенческого проектного офиса Института в ноябре 

2019 года был запущен второй Акселератора проектного выживания 

«Проектогенез», который позволяет внедрять новый формат работы 

с молодыми проектными командами. В Акселераторе приняли участие 14 

студенческих команд по 4 направлениям: «Social policy», «Social business», 

«City of the future» и «Art Skills». В рамках акселератора, в январе 

2020 года прошел управленческий хакатон «DeadlineProject». Финальным 

мероприятием, прошедшим в мае 2020 года, стал I управленческий онлайн-

хакатон «ПРОЕКТОГЕНЕЗ: ver. Спецоперация», в котором приняла участие 

21 команда; 

- В рамках дня открытых дверей в апреле 2020 г. прошла онлайн-

конференция активистов Института и абитуриентов «ZOOMовое 

студенчество» для общения и обменом опыта. В мероприятии приняли 

участие более 75 абитуриентов.  

Продолжается работа по совершенствованию чат-бота в группе 

управления по работе со студентами в социальной сети ВКонтакте, 
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через который осуществляется еженедельная новостная рассылка, 

регистрация на мероприятия управления по работе со студентами, а также 

запись в творческие коллективы, спортивные секции и общественные 

объединения Института. В августе 2020 года проведена работа 

по обновлению структуры чат-бота, внедрению новых функций 

и возможностей, среди которых добавлена информация не только 

о руководителях внеучебного направления, но и контакты методистов 

факультетов, возможность размещения обратной связи и др. 

За год работы чат-бота, было отправлено более 30 информационных 

рассылок, которые получили более 1587 студентов. Было разослано более 

15 000 сообщений всем подписчикам чат-бота.  

4. Развитие форм самоорганизации и профессиональной 

ориентации студентов.  

В 2020 году в связи с введением карантина и переводом студентов 

на дистанционный формат обучения, центральной избирательной 

комиссией Института, осуществляющих подготовку и проведение выборов 

Совета обучающихся Института, было принято решение не переносить дату 

выборов.  

Выборы в Совет обучающихся состоялись 6 ноября в онлайн-формате 

с использованием технологий обработки информации (блок-чейн). В 

выборах приняли участие 1775 студентов. Председателем Совета 

обучающихся Института выбран студент 3 курса факультета 

государственного и муниципального управления Григорьева Виктория. 

Впервые с помощью прямого голосования на должность выбирали 

председателя, а не членов Совета обучающихся. 

Продолжается развитие студенческих отрядов. В Институте 

функционирует школа вожатского мастерства, выпускниками которой стали 

более 130 человек. Бойцы отработали в детских оздоровительных лагерях 

России: Саратовской области (ДОЛ «Ровесник»), Краснодарского края 

(ДОЛ «Жемчужина», ДОЛ «Черноморская зорька», 

ДСОЛ «Солнечный», ДОЛ «Энергетик»). И впервые бойцы отработали 

в онлайн лагере «Лесная сказка». 

Кроме того, в Институте действуют следующие студенческие 

объединения: 

- Информационные объединения «СТУДия» и «Множество»; 

- Клуб авторов поэзии и прозы; 

- Гражданско-патриотический клуб; 

- Волонтерское объединение Института; 

- Инклюзивная театральная студия «Перспектива»; 
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- Студенческое научное общество; 

- Студенческий клуб «Активный гражданин»; 

- Студенческий спортивный клуб «Авангард». 

В течение 2020 года активистами органов студенческого 

самоуправления проведено более 20 мероприятий и акций.  

Всего за отчетный период различными формами работы 

по выявлению и поддержке способной, талантливой и активной молодежи 

было охвачено более 1700 студентов и преподавателей Института. 

5. Социальная поддержка студентов 

В 2020 году продолжена работа по оказанию социальной помощи и 

защите студентов Института. 

В настоящее время в Институте обучается 58 человек, относящихся к 

льготным категориям: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

48 человек; 

- из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп и инвалидов с 

детства – 10 человек. 

С 1 сентября 2020 года на очную форму обучения, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета зачислено 10 человек из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3 человека - из числа 

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп и инвалидов с детства. 

Все социальные пособия, предусмотренные к выплате студентам 

льготных категорий (социальная стипендия, выплаты на питание, 

приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, учебной литературы и 

др.) выплачиваются в полном объеме в установленные законодательством 

сроки. 

За период с сентября по декабрь 2020 года было назначено  

434 социальных стипендий нуждающимся студентам. 

По состоянию на 10 декабря 2020 года социальную стипендию 

получают 303 студента. Среди них: 

- 110 студентов факультета государственного и муниципального 

управления; 

- 44 студентов факультета политико-правового управления; 

- 124 студентов факультета экономики и управления; 

- 18 студента факультета среднего профессионального образования;  

- 7 студентов факультета магистратуры и аспирантуры. 

В первом семестре 2019-2020 учебного года студентам Института на 

основании приказа Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации от 29 
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октября 2020 года № 01-11392 назначена и выплачена 39 стипендий за 

успехи в творческой, спортивной, общественной, научной и учебной 

деятельности на общую сумму 1 571 770 рублей. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В Институте действуют три современных кампуса: Центральный – в 

его составе два учебных корпуса и два здания общежитий, Волжский – два 

учебных корпуса, Ильинский – учебный корпус и здание общежития. 

Общая площадь занимаемых зданий составляет 45 650 м2. Все 

занимаемые здания являются федеральной собственностью, закреплены за 

Академией на праве оперативного управления. Земельные участки 

площадью 32 929 м2 переданы Академии в постоянное (бессрочное) 

пользование. Земельные участки и объекты недвижимости 

зарегистрированы в установленном порядке, что подтверждено 

Свидетельствами о государственной регистрации прав. 

В целях обеспечения питанием студентов в каждом кампусе 

предусмотрена зона питания.  

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» в институте проводятся медицинские осмотры работников 

Института.         

По результатам проведения медицинских осмотров профессиональных 

заболеваний не выявлено. 

В целях профилактики производственного травматизма обеспечены: 

своевременное проведение инструктажей на рабочем месте, соблюдение 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда, а также трудовой 

и производственной дисциплины на каждом рабочем месте.  

В Институте имеется 2 студенческих автобуса. 

Территория Центрального кампуса оборудована спортивными 

площадками для занятий летними и зимними видами спорта.  

Институт располагает тремя комфортабельными общежитиями 

гостиничного типа: общежитиями № 1 и 2, расположенными по адресу ул. 

Московская, д. 164 и общежитием № 3, расположенным по адресу ул. 

Шелковичная, д. 25.  
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Общежитие № 1 (ул. Московская, д. 164) общей площадью 9 758,4 м2 

включает 73 жилые комнаты. Студенческие комнаты оборудованы 

современной мебелью (кровать, стул, шкаф, стол). Душ и санузел 

расположены в каждой комнате. В здании общежития расположены 

выставочный зал площадью 343 м2; два конференц-зала, площадью 161 м2 и 

81 м2; столовая на 120 посадочных мест; спортивный зал площадью 240 м 2; 

фитнес-центр с двумя тренажерными залами общей площадью 253,63м2 

Общежитие № 2 (ул. Московская, д. 164) общей площадью 4 838,4 м2 

включает в себя 56 блок-секций, состоящих из 108 жилых комнат. 

Студенческие комнаты оборудованы современной мебелью (кровать, стул, 

шкаф, стол). На первом этаже расположена секция для проживания 

инвалидов (в том числе инвалидов-колясочников и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья), состоящая из двух комнат на три койко-места и 

санузла. Комнаты для проживания инвалидов оборудованы специальной 

мебелью, многофункциональными кроватями, кнопкой вызова персонала. 

Санитарные комнаты рассчитаны на блок проживающих. Общежитие имеет 

зал для самоподготовки.  

Общежитие № 3 (ул. Шелковичная, д. 25) площадью 8274,5 м2 

расположены 224 жилые комнаты. Студенческие комнаты этого общежития 

оборудованы необходимой мебелью (кровать, стул, шкаф, стол). Душ и 

санузел расположены в каждой комнате. В общежитии есть комнаты 

отдыха, а также комната для занятий, функционирует столовая. На первом 

этаже общежития расположен здравпункт с изолятором. Все общежития 

имеют комнаты хозяйственно-бытового назначения, кухни, санузлы, 

душевые, комнаты для временного размещения родителей, комнаты 

воспитателей, комендантов, кастелянш.  

Общий номерной фонд общежитий Института рассчитан на 790 

человек. 

 

VII. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

На сегодняшний день в Институте созданы необходимые условия 

доступности объектов для инвалидов различных категорий и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: в зданиях учебных корпусов и 

общежитий обустроены пандусы, установлены кнопки вызова персонала, 

переоборудованы санитарно-гигиенические помещения, расширены 

дверные проемы, установлены мониторы, информационные таблички. В 

библиотеке учебных корпусов № 1 и № 3 и гардеробе учебных корпусов № 
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1, № 3.1 оборудованы пониженные барьерные стойки. В аудиториях 

предусмотрены места для инвалидов по каждому виду нарушения здоровья 

– опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. На КПП Центрального 

кампуса, на первых этажах учебных корпусов № 3, № 4 и общежития № 3 

установлены тактильные мнемосхемы, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Учебный корпус № 2 и общежитие № 1 оборудованы лифтами, 

размеры кабин и дверные проемы которых позволяют перевозить 

инвалидов-колясочников, что обеспечивает доступ инвалидов по переходам 

в учебный корпус № 1 и общежитие № 2. Для доступа инвалидов в 

столовую, расположенную на втором этаже общежития № 1 установлен 

платформенный подъемник. 

При необходимости, для передвижения по зданиям Института, 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

предоставлены сменные кресла коляски и лестнично-гусеничные 

подъемники, и услуги по сопровождению работником Института.   

В целях обеспечения приема-передачи учебной информации для 

студентов с нарушениями слуха в одной из аудиторий учебного корпуса № 

1 установлена стационарная индукционная система для слабослышащих. 

Для студентов с нарушениями зрения имеется специализированное 

мобильное рабочее место для слабовидящих, портативный тактильный 

дисплей Брайля, принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

электронный ручной видео увеличитель, портативное устройство для 

чтения. 

На первом этаже общежития № 2 расположена секция для проживания 

инвалидов (в том числе инвалидов-колясочников) и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, состоящая из двух комнат на три койко-места и 

санузла. Комнаты оборудованы специальной мебелью, 

многофункциональными кроватями, кнопками вызова персонала. 

На территории Центрального и Волжского кампусов выделены стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов, оборудованы места для собак-

проводников.  

Руководители структурных подразделений, ответственные за 

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, проходят обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации. Со всеми 

работниками Института проводится инструктаж по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг.  
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На конец отчетного периода в Институте обучались 22 человека с 

ограниченными возможностями здоровья. Образовательный процесс 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

студентов-инвалидов проходит на фоне диагностики и коррекции 

физического состояния студентов – их физического развития, 

функционального состояния, физической подготовленности, их 

адаптационного потенциала. В связи с этим, ежегодно данные категории 

обучающихся проходят медицинские осмотры, организованные 

администрацией Института. Специалистами отдела социальной работы 

студентам, относящимся к данной категории, оказывается консультативная 

помощь и психологическая поддержка. 

 

 


