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I. Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации
Вологодский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее –
Вологодский филиал РАНХиГС, филиал Академии) является обособленным структурным
подразделением федерального государственногобюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия),
реализующим программы высшего образования и дополнительного профессионального
образования (профессиональную переподготовку и повышение квалификации) по
подготовке специалистов для органов государственной и муниципальной власти, резерва
для их замещения, а также специалистов рыночной экономики, способных участвовать в
профессиональной организационно-управленческой деятельности, аналитической,
информационной и научно-исследовательской деятельности на предприятиях различных
организационно-правовых форм.

Филиал не является юридическим лицом.
Учредительным документом Академии, подтверждающим наличие Вологодского

филиала РАНХиГС, является Устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012
года № 473 «Об утверждении Уставафедерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Статус и функции филиала определяются Положением о Вологодском филиале
федерального государственногобюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», утвержденным решением Ученого Совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (приложение к приказу РАНХиГС от 14 сентября 2015 года № 02-
320).

Образовательная деятельность Вологодского филиала РАНХиГС осуществляется
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01
№ 0009904 рег. № 2787, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 07 декабря 2018 года бессрочно.

В соответствии с лицензией Вологодский филиал РАНХиГС осуществляет
образовательную деятельность по адресу 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.71.

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»имеет свидетельство о государственной
аккредитации 90A01 № 0002921 от 12 марта 2018 года. Свидетельство о государственной
аккредитации действует до 12 марта 2024 г.

Согласно принятой Программе развития Вологодского филиала РАНХиГС на
2012–2020 годы, миссией филиала является подготовка конкурентоспособных и
адаптивных управленческих кадров для государственного, общественного и частного
секторов экономики в целях решения задачи инновационной трансформации российской
экономики и общества.

Стратегической целью организации работы филиала выступает создание и
обеспечение учебной, научной и организационно-методической базы, используемой при
подготовке управленческих кадров высшей квалификации для государственного,
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общественного и частного секторов экономики Вологодской области и сопредельных
регионов России.

Для достижения стратегической цели поставлены и реализуются следующие
задачи.

1. Приведение образовательной деятельности к требованиям
конкурентоспособности образовательного процесса.

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

1.2. Разработка и реализация современных и актуальных образовательных
программ для специалистов в области экономики, государственно-общественного
управления, юриспруденции, менеджмента, социально-гуманитарных практик.

1.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере
государственного управления.

1.4. Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения.
Ожидаемые результаты:
• Превращение филиала в ведущее образовательное учреждение Вологодской

области, осуществляющее обучение в сфере государственного и муниципального
управления.

• Укрепление позиций филиала как ведущего образовательного учреждения в
сфере подготовки специалистов по государственному и муниципальному управлению,
государственным и муниципальным финансам, управлению персоналом на рынке
образовательных услуг сопредельных с Вологодской областью регионов Европейского
Севера России.

• Лицензирование образовательной деятельности по программам высшего
образования по исчерпывающему перечню направлений подготовки бакалавров для
органов государственной власти и местного самоуправления.

• Расширение перечня дополнительных профессиональных программ,
направленных на повышение профессиональных компетенций государственных
гражданских служащих.

2. Проведение актуальных научных исследований, экспертное сопровождение
органов государственного и муниципального управления.

2.1. Прикладные исследования по актуальным направлениям регионального
развития в интересах органов государственной власти и местного самоуправления
Вологодской области и субъектов Федерации СЗФО.

2.2. Проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по заданиям
Правительства Вологодской области, а также экспертное и научное обеспечение его
деятельности.

2.3. Оказание консультационных, информационно-аналитических и научно-
методических услуг региональным органам государственной власти, органам местного
самоуправления и организациям.

2.4. Научно-методическое и консультативное сопровождение международного
сотрудничества органов государственной власти Вологодской области в вопросах
развития системы государственной службы, местного самоуправления области,
переподготовки и повышения квалификации кадров государственного и муниципального
управления.

Ожидаемые результаты:
• Достижение филиалом статуса приоритетного для органов власти области

регионального научно-методического и консультативного учреждения по всем
актуальным вопросам системы государственного управления и местного самоуправления.

• Вхождение филиала в число ведущих научно-методических центров Северо-
Западного и Центрального федеральных округов по проведению исследований в сфере
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результативности и эффективности регионального государственного управления и
местного самоуправления.

3. Создание в регионе единого информационного пространства для участников
сообщества профессиональных управленцев.

3.1.Научное, методическое и информационное сопровождение средств массовой
информации региона соответствующего профиля.

3.2.Активная информационная политика на региональном медиа-пространстве.
3.3.Популяризация, образовательное и методическое сопровождение внедрения в

управленческую практику современных информационных технологий.
Ожидаемые результаты:
• Создание интегрированного многопрофильного Интернет-ресурса,

выполняющего образовательные, консультативные, информационные,
коммуникационные и др. функции для субъектов управленческой деятельности
Вологодской области.

• Занятие филиалом ведущих позиций среди образовательных и научных
учреждений на региональном медиа-пространстве.

• Закрепление среди населения, органов власти области позитивного имиджа
филиала как ведущего и успешного образовательного и научного учреждения региона,
осуществляющего подготовку специалистов в сфере экономики, государственно-
общественного управления, юриспруденции, менеджмента, социально-гуманитарных
практик.

Вологодский филиал РАНХиГС привержен принципу непрерывного образования,
его деятельность направлена на подготовку специалистов управленческого и
экономического профиля на протяжении всего их профессионального пути.

Филиал готовит кадровую элиту региона, обладающую творческим потенциалом,
ориентированным на стратегическое видение и созидательное изменение социально-
экономической среды российского общества. Патриотизм, высокий уровень
профессиональной иморально-нравственнойподготовки, культуры и эрудиции – это те
качества обучающихся, на формирование которых направлены усилия администрации и
преподавательского состава филиала.

Структура управления Вологодским филиалом РАНХиГС утверждена Ученым
советом филиала (протокол от 15 августа 2018 года № 10). Общее руководство филиалом
осуществляет выборный представительный орган – ученый совет филиала.

Непосредственное руководство образовательной, научной, воспитательной работой
и административно-хозяйственной деятельностью филиала осуществляет Барабанов
Андрей Сергеевич, директор филиала, доцент, кандидат экономических наук.

2. Образовательная деятельность
В Вологодском филиале РАНХиГС реализуются основные профессиональные

образовательные программы высшего образования и программы дополнительного
профессионального образования.

Перечень программ высшего образования включает в себя программы по
направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»), 38.03.03
«Управление персоналом» (профиль «Управление персоналом организации»), 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Государственная и
муниципальная служба»).

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)
Образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями

образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора



5

Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4567 и разработанного на основе федерального
государственного образованного стандарта 38.03.01 «Экономика».

Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года по
очной и 5 лет по заочной форме обучения.

Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов.

Цель – подготовка конкурентоспособных на российских рынках труда
экономистов-финансистов, способных на основании компетентности в профессиональной
области работать в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-
экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях, органах
государственной и муниципальной власти, учреждениях системы высшего образования,
участвовать в разработке управленческих решений.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении основной деятельности (расчетно-экономической) и дополнительной
деятельности (расчетно-финансовой, банковской).

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.
Необходимость подготовки бакалавров обусловлена активным развитием

финансово-кредитного сектора как в экономике России, так и Вологодской области,
востребованностью квалифицированных специалистов в области оказания финансовых
услуг, обеспечения финансовой устойчивости предприятий и организаций, повышения
эффективности их финансово-хозяйственной деятельности, управления государственными
и муниципальными финансами.

Выпускники данной программы востребованы на различных предприятиях города,
области, региона. Среди организаций, в которых трудятся выпускники – финансовые
управления администраций муниципальных районов Вологодской области, МФЦ в
г. Вологде, Управление Федеральной службы судебных приставов, ОАО
«Россельхозбанк» и др.

В рамках профиля «Финансы и кредит» студенты получают комплекс знаний в
области государственных и муниципальных финансов, банковского дела, страхового дела,
денежного обращения, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения,
инвестиционного и финансового менеджмента, бухучета. Сформированные
профессиональные компетенции позволяют выпускнику свободно владеть экономической
и финансовой терминологией, проводить оценку эффективности производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности и финансового состояния хозяйствующих
субъектов, оценивать риски и разрабатывать мероприятия по их снижению, готовить
информационно-аналитическое обеспечение прогнозов, планов и бюджетов.

В 2020 г. выпуск обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
не осуществлялся.

Реализация ОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
условиях гражданско-правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 72 процента от общего количества научно-
педагогических работников организации. Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 98
процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 83
процента. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
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руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем
«Финансы и кредит» (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10
процентов.

Направление подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень
бакалавриата)

Образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями
образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора
Академии от 19 августа 2016 г. № 01-4603 и разработанного на основе федерального
государственного образовательного стандарта 38.03.03 «Управление персоналом».

Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 лет по
заочной форме обучения.

Цель – подготовка специалистов для служб управления персоналом организаций
любой организационно-правовой формы, государственных и муниципальных органов
управления, служб занятости и социальной защиты населения регионов и городов,
кадровых агентств, способных действовать в условиях современного мира, владеющих
знаниями и навыками управленческих, коммуникационных, информационных
технологий, умениями организовывать реализацию управленческих решений, готовых к
профессиональному и личностному росту и самосовершенствованию.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении основной деятельности (организационно-управленческой и
экономической; социально-психологической) и дополнительной деятельности
(проектной).

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.
Целесообразность реализации образовательной программы «Управление

персоналом организации» обусловлена потребностями регионального рынка труда в
квалифицированных специалистах в сфере управления персоналом организаций разных
организационно-правовых форм, а также имеющейся кадровой, учебно-методической и
материальной базой Вологодского филиала Академии. Преподаватели филиала являются
экспертами и консультантами по кадровым технологиям региональных организаций и
органов исполнительной власти, руководителями консалтинговых агентств и кадровых
служб крупных предприятий города и области.

Приоритетная ориентация программы – на практико-ориентированные результаты,
соответствующие профессиональному стандарту «Специалист по управлению
персоналом». Указанный профиль позволяет формировать знания, умения и навыки,
необходимые руководителю подразделений (служб) управления кадрами и трудовыми
отношениями, заместителю директора по управлению персоналом, менеджеру по
персоналу, специалисту по персоналу, специалисту кадровых служб и учреждений
занятости.

Выпускники программы востребованы на различных крупных предприятиях, а
также предприятиях малого и среднего бизнеса города, области, региона (ОАО
«Вологдаэнерго», АО Группа компаний «Вологодские лесопромышленники», АО
«Оптико-механический завод», Компания «Макси» (ИП «Роздухов»), ООО «HR-консалт»
и др.), трудятся в кадровых отделах и управлениях органов исполнительной власти
области.

В 2020 г. состоялся выпуск 26 студентов по направлению подготовки 38.03.03
«Управление персоналом».

Качество подготовки выпускников представлено результатами государственной
итоговой аттестации.
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки
38.03.03 «Управление персоналом»

Направление/
специальность

Государственные аттестационные испытания:

защита выпускной квалификационной работы

Кол-во
сдававших Отл. Хор. Удовл. Неуд.

38.03.03
«Управление
персоналом»

26 11 9 6 0

Реализация ОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 90 процентов. Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 82 процента. Доля работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
«Управление персоналом организации» (имеющих стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 20 процентов.

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» (уровень бакалавриата)

Образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями
образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора
Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568 и разработанного на основе федерального
государственного образовательного стандарта 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление».

Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года по
очной форме обучения, 5 лет по заочной форме обучения.

Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных
правовых актов о государственной и муниципальной службе в Российской Федерации и
методических инструментариев Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по установлению квалификационных требований к претендентам на
замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении основной деятельности (организационно-управленческой, исполнительно-
распорядительной) и дополнительной деятельности (коммуникативной).

Цель – подготовка в сфере государственного и муниципального управления
профессионалов, обладающих теоретическими, аналитическими, прикладными знаниями,
умениями и навыками, способных быстро адаптироваться к изменениям внутренней и
внешней среды с помощью современных технологий управления.

Развитие и повышение эффективности государственной службы, оптимизация
численного состава, мобильность специалистов, формирование профессионального
кадрового резерва – основные направления современной государственной политики в
сфере совершенствования системы государственного управления. Все это определяет
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востребованность в государственных и муниципальных органах власти, институтах
гражданского общества, общественных организациях молодых мобильных
управленческих кадров, обладающих определенными профессиональными и личностными
качествами.

Несмотря на общее сокращение в Вологодской области числа государственных и
муниципальных служащих, постоянно имеется потребность в замещении должностей
государственной гражданской службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие
специалисты». В регионе активно формируется профессиональный кадровый резерв. Всё
это обусловило выбор профиля ОП ВО, а также конкурентоспособность филиала
Академии на рынке образовательных услуг по подготовке государственных и
муниципальных служащих.

Образовательная программа направлена на практико-ориентированные результаты
и формирование профессиональных качеств, соответствующих квалификационным
требованиям государственных и муниципальных служащих.

Выпускники программы трудятся в органах исполнительной и законодательной
власти области, муниципальных органах, предприятиях и организациях региона.

В 2020 году состоялся выпуск 46 студентов по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

Направление/
специальность

Государственные аттестационные испытания:

защита выпускной квалификационной работы

Кол-во
сдававших Отл. Хор. Удовл. Неуд.

38.03.04
«Государствен

ное и
муниципально
е управление»

46 17 19 10 0

Реализация ОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
условиях гражданско-правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 70 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 97
процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 68
процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем
«Государственная и муниципальная служба» (имеющих стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 10 процентов.
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Программы дополнительного профессионального образования
В Вологодском филиале РАНХиГС успешно работает система дополнительного

образования.
Осуществляется профессиональная переподготовка и повышение квалификации

специалистов в области образования, здравоохранения, социального обслуживания,
финансов, экономики, корпоративного и муниципального управления для региональных
структур федеральных органов исполнительной власти, региональных органов
исполнительной власти и муниципальных образований, а также других организаций.

В 2020 году обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 1024 человека, из
них 555 – государственные и муниципальные служащие. Реализация проводилась по 44
темам.

Программы дополнительного профессионального образования были направлены на
совершенствование слушателями имеющихся компетенций и личностно-
профессиональных ресурсов, а также получение профессиональных компетенций,
необходимых для эффективного выполнения новых видов профессиональной
деятельности: организационно-управленческой и проектной.

Самыми многочисленными в 2020 году стали программы повышения
квалификации:

– «Организация и проведение семинаров и тренингов для лиц, включенных в
кадровый резерв на государственной гражданской службе области» (147 чел.)

– «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся» (95 чел).

– «Делопроизводство в аппарате мировых судей» (80 чел.).
Востребованными остаются программы повышения квалификации по вопросам

управления государственными и муниципальными закупками и по вопросам
противодействия коррупции.

В 2020 году совместно с Вологодским областным советом женщин реализована
программа «Академия женского лидерства» (31 чел.).

Проведена большая работа по актуализации и разработке новых программ
дополнительного образования в соответствии с профессиональными стандартами,
востребованными на рынке труда. Совершенствовался модульный принцип построения
программ дистанционного обучения

К числу новых программ повышения квалификации относятся:
– «Управление проектами в сфере здравоохранения» (1 чел.).
– «Бережливое производство (Lean production)» (5 чел.).
– «Повышение производительности труда и снижение затрат инструментами

Бережливого производства (Lean production)» (31 чел.).
– «Академия женского лидерства» (31 чел.).
Освещение деятельности мировых судей в средствах массовой информации (20

чел.).
Управление учреждением социального обслуживания информации (1 чел.).
В 2020 году реализованы 2 программы профессиональной переподготовки:
– «Государственное и муниципальное управление» (20 чел.):
– «Управление персоналом» (12 чел.);

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых образовательных программ

В 2020 г. филиалом на системной основе велась работа по актуализации основных
образовательных программ высшего образования и рабочих программ дисциплин в
соответствии с ФГОС ВО 3++ и профессиональными стандартами.
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Внесены изменения в 3 основные образовательные программы, актуализированы
78 рабочих программ дисциплин, 9 программ учебной, производственной и
преддипломной практики.

В 2020 г. значительные усилия филиала были сосредоточены на разработке
основных образовательных программ по реализуемым направлениям подготовки для
очно-заочной формы обучения. Концепции образовательных программ были направлены
в Центр экспертизы образовательных программ РАНХиГС через систему «PYRUS»  и
успешно прошли внутреннюю аккредитацию.

Учебно-образовательный портал наполнен новыми методическими материалами,
размещено более 50 учебно-методических комплексов для реализации дисциплин в
дистанционном формате для очной и заочной формы обучения. УМК по дисциплинам
включают в себя записи видео-лекций, рекомендации для выполнения практических
занятий, тесты для прохождения промежуточной аттестации.

В 2020 году Вологодский филиал был включен в проект онлайн-трансляций лекций
из московского кампуса на филиальную сеть по дисциплинам в рамках направления
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

Общий объем библиотечного фонда составляет 19549 экз. За отчетный период
библиотечный фонд был обновлен на 427 экз. учебной и учебно-методической
литературы, кроме того, за год поступило 100 периодических изданий. Проведен
мониторинг всех электронно-библиотечных систем на предмет выявления электронных
учебников, которые могут быть рекомендованы студентам.

Сотрудниками ИБЦ проводятся занятия по основам библиотечно-
библиографических знаний, консультации по работе с электронными ресурсами.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронному каталогу «Авеста»,
электронно-библиотечным системам «IPRbooks», ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», ЭБС
«Znanium», ЭБС «EastView», ЭБС ВКР РАНХиГС  и электронной информационно-
образовательной среде организации.

Электронная информационно-образовательная среда филиала обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, и
соответствует законодательству Российской Федерации.

Филиал активно реализует новые информационные технологии, разрабатывает
новые программы дистанционного обучения.

Филиал Академии обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения:

1. Операционнаясистема Microsoft Windows XP Pro, Windows 7 Pro; Windows 8.1;
Windows 10.

2. Пакет программ Microsoft Office 2007–2012.
3. Пакет программ Apache OpenOffice 3.4- 4.1.
4. Программа для создания и проведения тестирования AditTestDeskver. 1.7.
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5. Система управления обучением (виртуальная обучающая среда) Moodle.
6. Программа для обработки и анализа социологической и маркетинговой

информации Vortex8.0.
7. Программный комплекс для проведения социологических и психологических

тестов и исследований.
8. Cистема для проведения вебинаров MirapolisVirtual R.
9. Антивирусное программное обеспечение Касперский Endpoint Security.

Анализ внутренней системы оценки качества образования
В филиале успешно реализуется политика в области обеспечения качества

образования, направленная на формирование и актуализацию образовательных программ
с учетом научных достижений, профессиональных стандартов и современных тенденций
развития экономики и общества.

В филиале используются следующие механизмы оценки качества подготовки
обучающихся:

1. Внешняя независимая оценка уровня образовательных достижений студентов в
рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального
образования» (ФЭПО).

Имеются Сертификаты качества об успешном прохождении Вологодским
филиалом РАНХиГС независимой оценки качества образования по сертифицированным
аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) за 2020 год по
направлениям подготовки высшего образования 38.03.03 «Управление персоналом» и
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Количество студентов-участников ФЭПО составляет 60% от общего числа
обучающихся.

2. Внутренняя оценка индивидуальных достижений обучающихся через
электронные портфолио обучающихся, размещенные в ЭИОС филиала.

3. Внутренняя оценка сформированности компетенций обучающихся с
использованием оценочных средств текущего и промежуточного контроля.

Сформирован и активно работает Студенческий совет филиала, который в числе
прочих задач осуществляет контроль за качеством образования и оказывает поддержку
неуспевающим студентам.

Сведения, получаемые по результатам процедур оценки качества образования,
регулярно рассматриваются на заседаниях ученого совета, администрации, заседаниях
кафедр.

По результатам внутренней экспертизы осуществлено обновление фондов
оценочных средств рабочих программ дисциплин, программ практик, составлены и
размещены на сайте филиала методические указания по организации самостоятельной
работы студентов.

В целях оценки и повышения качества образования осуществляется привлечение
внешних экспертов, в том числе работодателей, на следующих этапах образовательного
процесса:

1. Этап реализации образовательных программ (в расписание учебных занятий
включены публичные лекции работодателей и внешних экспертов, организовано
руководство преддипломной практикой, руководство выпускными квалификационными
работами, руководство проектами, участие в научных студенческих  конференциях).

2. Итоговая аттестация (8 работодателей участвовали в Государственных
экзаменационных комиссиях по всем направлениям подготовки).
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Сведения об организации повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей
организации

Профессорско-преподавательский состав филиала включает в себя 23 человека. Из
них 15 человек – штатные преподаватели, 8 человек – внешние совместители. На условиях
внутреннего совместительства работают 2 преподавателя.

Общий средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 49
лет. Средний возраст профессорско-преподавательского состава категории доцентов
составляет 50 лет. Средний возраст профессорско-преподавательского состава категории
старших преподавателей составляет 46 лет.

В 2020 году прошли повышение квалификации:
1. ППК «Управление проектами: методология, технология, практика» 1 чел.
2. ППК «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» 9 чел.
3. ППК «Пожарно-технический минимум» 1 чел.
4. ППК «Зимняя школа преподавателя-2020. Цифровизация образования: основные

тренды и оценивание образовательных достижений» 4 чел.
5. ППК «Современная библиотека» 1 чел.
6. ППК «Вопросы профилактики терроризма» 1 чел.
7. ППК «Право на педагогическую деятельность и требования к применению

профессиональных стандартов, квалификационных справочников в организациях высшего
и дополнительного профессионального образования после отмены профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования»:
юридические риски и профилактика ответственности» 1 чел.

3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность филиала представляет собой систему

приоритетов организации и проведения фундаментальных и практико-прикладных
научных исследований профессорско-преподавательского состава и студентов филиала,
научных мероприятий различного уровня, издания материалов ежегодных научно-
практических конференций, взаимодействия профессорско-преподавательского состава
филиала с органами власти различного уровня, общественными организациями, бизнес-
структурами, учебными заведениями и т.д.

В рамках этих направлений исследуются проблемы, касающиеся:
– обеспечения эффективности деятельности органов государственной власти и

местного самоуправления;
– внедрения современных кадровых технологий в системе государственной и

гражданской службы, а также в деятельности предприятий реального сектора экономики;
– развития экспертного сопровождения органов государственной власти и местного

самоуправления;
– управления конкурентоспособностью и экономической безопасностью

территорий, измерения теневых потоков в региональной экономике;
– экономического роста и региональной экономической политики, трансформации

социально-экономического пространства;
– интеграции регионов в глобальные экономические и политические процессы;
– развития региональных социально-экономических систем, применения новых

форм, методов, инструментов территориальной организации общества и хозяйства.
Система финансирования науки в филиале складывается из различных источников:

собственные средства вуза, заказы органов государственной власти Вологодской области,
договоры с различными организациями. Общий объем НИОКР за 2020 г. составил
871,28 тыс. руб. В расчете на одного научно-педагогического работника объем НИОКР
достигает 60,29 тыс. руб.
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В отчетном году в научных исследованиях по приоритетной для филиала тематике
научных исследований приняли участие все кафедры филиала, а также научно-
исследовательская лаборатория. По итогам исследований опубликовано:

– 2 монографии;
– 29 научных статей (из них 7 – в журналах, рекомендованных ВАК, и 29 – в

изданиях, индексируемых аналитической базой данных РИНЦ, 9 – в изданиях,
индексируемых аналитической базой данных Scopus).

Научные сотрудники и профессорско-преподавательский состав филиала стали
участниками 7 научно-практических конференций различных уровней. 11 преподавателей
и сотрудников филиала участвовали в работе общественных советов и комиссий при
органах государственной власти Вологодской области.

При организации научных мероприятий в отчетный период филиал ставил перед
собой задачу проведения конференций, круглых столов и других научных мероприятий
разного уровня и формата, а также организацию межвузовского и научного
взаимодействия с органами государственной власти, научными структурами и другими
вузами. При этом научно-исследовательская работа филиала за отчетный год
характеризуется ограничением возможности очного участия преподавателей и студентов в
научных мероприятиях, что вызвано  мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области. Так, в
2020 г. студенты филиала приняли участие в 3 внешних мероприятиях научной
направленности по сравнению с 6 в предыдущем году. По тем же причинам студенческие
научные мероприятия на базе филиала не проводились.

Существенной особенностью развития НИР филиала в отчетный период является
расширение сотрудничества в научной сфере с ведущими вузами региона и, в частности, с
Вологодским государственным университетом. Результатом такого сотрудничества стала
подготовка публикаций в изданиях, индексируемых БД Web of Science, участие НПР и
студентов филиала в организации и проведении Международной научной конференции
«Молодые исследователи – регионам» (13-23 апреля 2020 г.), а также во Всероссийской
научной конференции в рамках Ежегодной научной сессии аспирантов и молодых ученых
(24 – 25 ноября 2020 г.).

4. Международная деятельность
В международных образовательных и научных программах, программах

международных межвузовских обменов филиал не участвует.
Иностранные студенты в филиале не обучаются.

5. Внеучебная работа
Внеучебная воспитательная работа в филиале организуется в соответствии с

Программой развития Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации на 2012–2020 годы и другими
нормативными документами РАНХиГС, в т.ч. действующими нормативными
документами филиала Академии: «Положением о воспитательной работе со студентами»,
«Программой по охране и укреплению здоровья обучающихся Вологодского филиала
РАНХиГС на период с 2016 по 2020 гг.», а также ежегодными планами воспитательной
работы и иными нормативными локальными актами, разрабатываемыми филиалом
Академии для реализации основных направлений воспитательной работы со студентами.

Внеучебная деятельность в филиале проводится на основании плана работы
филиала по следующим направлениям:

Развитие студенческого самоуправления
В рамках студенческого самоуправления на основании Положения о Студенческом

совете, утвержденного решением Ученого совета Вологодского филиала РАНХиГС от



14

21.11.2017 (протокол № 3), в филиале Академии создан и функционирует Студенческий
совет. В его состав вошли представители актива студентов.

По инициативе Студенческого совета систематически проводятся встречи
администрации филиала со студентами с целью обсуждения вопросов студенческой
жизни с последующим широким информированием о достигнутых договоренностях и
принятых мерах. Например, в каждом семестре проводятся встречи администрации
филиала со студенческим активом филиала, в т.ч. традиционный «Сентябрьский чай у
директора» в формате открытого разговора, приуроченный к Дню Академии.

Совместно с администрацией и кафедрами филиала Студенческий совет участвует
в организации внеучебной деятельности.

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
За отчетный период студенты принимали активное участие в работе молодежных

парламентов Вологодской области, г. Вологды, Вологодского района, Молодежного
Правительства Вологодской области, регионального отделения Ассоциации студентов и
студенческих объединений Вологодской области, регионального кадрового проекта
«Команда Губернатора: Ваше будущее», «Дискуссионного молодежного клуба» при
Молодежном парламенте и Законодательном Собрании области.

Два студента являются активными членами молодежных парламентов Вологодской
области и г. Вологды. В рамках реализации регионального кадрового проекта «Команда
Губернатора: Ваше будущее» 19 студентов и выпускников филиала, победителей
конкурсного отбора на заключение договоров о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы области после
окончания обучения, включились в деятельность различных органов исполнительной
государственной власти региона. В 2020 году продолжила участвовать в региональном
кадровом проекте «Команда Губернатора: Ваше будущее» студентка филиала Александра
Троценко (2 курс, «Экономика»), победитель 2019 года в номинации «Государственное и
муниципальное управление».

Летом 2020 года студент 3 курса по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление» очной формы обучения Вологодского филиала РАНХиГС
Даниил Елезов был награжден Благодарностью Председателя Законодательного Собрания
Вологодской области за плодотворный труд, инициативность и значительный вклад в
развитие молодежного парламентаризма в Вологодской области и Благодарностью
Молодежного парламента Вологодской области при Законодательном Собрании
Вологодской области за активное участие в общественной деятельности и личный вклад в
развитие молодежного парламентаризма в Вологодской области, чем подтвердил высокий
уровень студенчества Президентской академии.

Даниил Елезов успешно представляет Вологодский филиал РАНХиГС в различных
общественно значимых мероприятиях, в т.ч. в работе Молодежного парламента
Вологодской области. Он выступил одним из организаторов проектов «Час права» и
«Листы Победы» Молодежного парламента области, участвовал в конкурсном проекте
администрации г. Вологды «Мы − вологжане! Команда Мэра», в конкурсе бизнес-идей
«Вкус бизнеса» в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», а
также в турнирах по шахматам, городском полумарафоне «Бегущая Вологда» и т.д.

9 ноября Студент Вологодского филиала РАНХиГС Даниил Елезов занял на один
день пост Мэра областной столицы как победитель в рамках проекта «Мы — вологжане!
Команда Мэра».

Студенты филиала являются активными членами общественных организаций,
действующих под эгидой Областного центра молодежных и гражданских инициатив
«Содружество». В рамках проектов данной организации обучающиеся участвовали в
различных мероприятиях Департамента государственной службы и кадровой политики,
управления молодежной политики Департамента внутренней политики Правительства
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Вологодской области, Вологодской областной общественной организации «Российский
Союз Молодежи».

В филиале проводились традиционные встречи студентов очной формы обучения с
руководителями органов федеральной, региональной и муниципальной власти,
представителями ведущих предприятий и организаций региона, в т. ч. других субъектов
Российской Федерации.

Так, например, 20 февраля студенты направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление» приняли участие в заседании Дискуссионного клуба при
Молодежном парламенте Вологодской области. Заместитель Председателя Совета
Федерации, Герой России Ю.Л. Воробьёв рассказал студентам о порядке внесения
изменений в Конституцию РФ и необходимости их последующего закрепления в
конституционных законах. Российский политолог, директор Центра политической
конъюнктуры А.А. Чеснаков поделился мнением о развитии конституционного права в
России. На площадке прозвучало много вопросов, в том числе от студентов филиала,
адресованных молодежью области гостям, и состоялось по-настоящему активное
обсуждение предложенных Президентом в послании Федеральному Собранию поправок в
главный закон страны.

19 марта 2020 года руководством Вологодского филиала академии принято
решение перевести на обучение с применением дистанционных образовательных
технологий всех студентов очной и заочной формы обучения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции. Тем не менее, несмотря на введенные ограничения
филиал провел ряд мероприятий к 75-летию Победы нашей страны в Великой
Отечественной войне, в т.ч. была реализована  силами партнеров, Студенческого совета и
администрацией учреждения концепция оформления Вологодского филиала к 75-летию
Великой Победы.

В дистанционном формате студенческий совет осуществил акцию «Звонок
Победы», в ходе которой все участники – студенты и преподаватели филиала – поменяли
зуммер телефона на песни военных лет.

1 июля 2020 года студенты и преподаватели филиала приняли активное участие в
Общероссийском голосовании и провели акцию «Президентская Академия голосует!».

25 сентября 2020 года в рамках работы федерального Антикоррупционного форума
«Вопросы реализации государственной антикоррупционной политики. Современные
подходы и перспективы» на базе филиала функционировала площадка «Молодежные
сообщества как двигатель антикоррупционного прогресса», где обсуждались вопросы:
профилактики коррупционного поведения обучающихся посредством деятельности
студенческих объединений; роли студенческой молодежи в формировании
антикоррупционного мировоззрения.

Формирование у студентов стремления к получению знаний, потребности к
профессионально-трудовой деятельности, приобщение студентов к научно-
исследовательской деятельности

Студенты Вологодского филиала РАНХиГС под руководством к.э.н., доцента
Е.Н. Яковлевой стали победителями международных и всероссийских олимпиад и
конкурсов, проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов Российской
Федерации:

– Валерия Конева, студентка 4 курса направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление», – 1 место в номинации «Государственное регулирование
энергетической системы» Девятой Всероссийской Олимпиады развития энергетической
системы России;

– Павел Румянцев, студент 4 курса направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление», – 1 место в номинации «Развитие малых форм предприятий
в научно-технической сфере» Седьмого Всероссийского Конкурса развития научно-
инновационной и инженерно-технической системы России и 2 место в номинации
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«Международный туризм» Семнадцатой Международной Олимпиады по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления;

– Богдан Стешук, студент 3 курса направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление», – 1 место в номинации «Развитие человеческого капитала в
мире» Семнадцатой Международной Олимпиады по экономическим, финансовым
дисциплинам и вопросам управления и 1 место в номинации «Аналитическое обеспечение
развития человеческого капитала в мире» Десятого Всероссийского Конкурса молодых
аналитиков;

– Владимир Шушков, студент 4 курса направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление», – 1 место в номинации «Инновационно-венчурное
инвестирование» Семнадцатой Международной Олимпиады по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления, 1 место в номинации «Аналитическое
обеспечение инновационно-внедренческой деятельности в России» Десятого
Всероссийского Конкурса молодых аналитиков, 1 место в номинации «Технологическое
обеспечение стратегического и проектного управления» Второго Всероссийского
Конкурса стратегического и проектного управления «Стратегия развития России».

Студенты 1 и 2 курсов направлений подготовки «Государственное и
муниципальное управление» и «Экономика» приняли участие в конкурсе «Владение
юридическим иностранным языком», который проходил 21 октября в рамках «Недели
науки» в Вологодском институте права и экономики ФСИН России. Победителем
конкурса стала студентка 2 курса направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление» Анастасия Краева.

Студенты филиала участвовали в различных дистанционных образовательных
проектах, в т.ч. связанных с приобретением новых компетенций по работе с технологиями
искусственного интеллекта и построением собственного чат-бота.

Так, с 16 марта по 07 июня 2020 г. студенты второго курса направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление» изучили курс «Введение в
искусственный интеллект и разговорные боты». Студентам была предложена возможность
получить необходимые знания в области искусственного интеллекта и обучения
нейросетей с применением инструментов искусственного интеллекта – платформы
Google, а в практическом разделе курса студенты создали свой авторский
интеллектуальный чат-бот. Курс разработан экспертом Романом Душкиным совместно с
Институтом Экономики, Математики и Информационных Технологий РАНХиГС и
Центром цифровых компетенций Академии.

28 октября 2020 года в рамках проекта «Диалог на равных» в дистанционном
формате состоялась встреча с основателем компании «Broccoli Games» Сергеем
Веденеевым. 24 декабря 2020 года в рамках дискуссионного студенческого клуба «Диалог
на равных» студенты проходили обучение у корреспондента федерального
информационно-аналитического портала NEWS.ru Егора Канавина.

В дистанционном формате среди студентов 2 курса филиала был проведен конкурс
эссе «Альтернативные мнения о причинах и путях выхода из экономических кризисов:
К. Маркс, Дж. Кейнс, Ф. Хайек. Возможна ли коллаборация?». По итогам конкурса I место
заняла Кристина Шангина, студентка 2 курса направления подготовки «Государственное
и муниципальное управление», II место – Александра Троценко, студентка 2 курса
направления подготовки «Экономика», III место – Юлия Тихомирова студентка 2 курса
направления подготовки «Экономика».

21 мая 2020 г. состоялась онлайн-олимпиада по английскому языку «Язык и Мир»
на тему «Keep Calm and Stay Healthy». Проведение олимпиады стало традицией в
Вологодском филиале РАНХиГС, поэтому даже переход на дистанционное обучение не
поменял планы. Тема олимпиады ежегодно обновляется, учитывая наиболее важные
события, произошедшие в стране и мире. Темой олимпиады 2020 г. стал коронавирус. В
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олимпиаде приняли активное участие студенты 1-3 курсов очного отделения направлений
подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Экономика».

По традиции участникам олимпиады был предложен ряд конкурсов: аудирование,
чтение, лексика и грамматика, конкурс эрудитов и письменное задание. Ребята отвечали
на вопросы, заполняли пропуски в предложениях, соотносили понятия с определениями.
В последнем задании студентам было необходимо написать небольшое рассуждение о
важности соблюдения введенных карантинных мер. Особый интерес вызвал конкурс
«Лексика», так как проведение противоэпидемиологических мероприятий обусловило
появление в английском языке множества новых слов, связанных как с самим вирусом,
так и с поведением людей в период пандемии. В дистанционном формате олимпиада
проводилась впервые.

Призовые места распределились следующим образом:
– победителем олимпиады стала Анастасия Гойжа, студентка 2 курса направления

подготовки «Государственное и муниципальное управление», набравшая максимальные
баллы в конкурсах Listening, Grammar&Vocabulary, Writing;

– 2 место поделили Надежда Бондаренко, студентка 2 курса направления
подготовки «Экономика», набравшая максимальные баллы в конкурсах Listening и Quiz, и
Полина Лебедева студентка 1 курса направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление», набравшая максимальные баллы в конкурсе Listening;

– 3 место заняли Анастасия Краева, студентка 1 курса направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление», Александра Троценко и Данил Уханов
студенты 2 курса направления подготовки «Экономика», набравшие максимальные баллы
в конкурсе «Listening».

Кроме того, отдельные призы получили:
– Алина Сушкова, студентка 1 курса направления подготовки «Экономика», и Лина

Павлова, студентка 1 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление», за победу в номинации «Чуткое Ухо» в рамках конкурса «Listening»;

– Анастасия Комарова, студентка 2 курса направления подготовки «Экономика»,
за победу в номинации «Лучший Грамматик» в рамках конкурса «Grammar and
Vocabulary»;

– Дарья Палкина, студентка 3 курса направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление», за победу в номинации «Внимательный Читатель» в рамках
конкурса «Reading»;

– Анна Колесова, студентка 1 курса направления подготовки «Экономика», за
победу в номинации «Ходячая Энциклопедия» в рамках викторины «Do You Know?».

Традиционно студенты филиала принимают активное участие в мероприятиях
органов государственной власти федерального и регионального уровня.

Студенты 2 и 3 курса Вологодского филиала Президентской академии подготовили
и направили 19 работ на открытый публичный конкурс проектов Департамента финансов
области по представлению бюджета для граждан. Заявлены к участию проекты в
номинациях «Бюджетный квест», «Лучший видеоролик о бюджете», «Лучшая
информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан».

Первокурсники участвовали в региональных конкурсах информационных стендов
по финансовой грамотности, флешмобов «#МоиФинансы», ребусов и кроссвордов «Что
вы знаете о финансах?».

В конце сентября 2020 года в рамках празднования 10-летнего юбилея РАНХиГС
студенты 1 курса Вологодского филиала Президентской академии и Вологодского
государственного университета состязались на «Интеллектуальном ринге» в знаниях по
истории государственной и муниципальной службы России. Победителем игры стала
команда РАНХиГС «Ордена Победы».

С октября 2016 года на базе филиала работает дистанционный клуб «Правовик»
для старшеклассников области, организованный совместно со службой Уполномоченного
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при Губернаторе области по правам ребенка. Цель работы клуба – повышение правовой
грамотности детей. Занятия проходят в форме вебинаров. Ежемесячно в работе клуба
принимают участие более одной тысячи старшеклассников из всех муниципальных
районов области.

Формирование эстетических ценностей, высокого уровня культуры и
развитие творческого потенциала студентов

В декабре 2020 г. в Вологодском филиале РАНХиГС реализован проект «Advent
Calendar in English», традиционный в англоязычных странах календарь ожидания
Рождества или Нового года. Почти весь месяц студенты всех курсов и направлений,
преподаватели и сотрудники филиала говорили на английском, пели песни, читали стихи,
смотрели фильмы, узнавали новое, общались с Сантой и поздравляли друг друга с
наступающими праздниками.

Формирование стремления к здоровому образу жизни
В рамках профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными

веществами и формирования стремления к здоровому образу жизни в филиале
организованы:

– традиционный IV чемпионат по боулингу;
– тренинги по формированию здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-

инфекции и употребления психоактивных веществ, проведенные специалистами
Вологодского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями.

6. Материально-техническое обеспечение
Учебные корпуса Вологодского филиала РАНХиГС расположены по следующим

адресам:
– 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, в арендованных у ООО «Сфера»

офисных помещениях, расположенных на 10, 11, 12 этажах, общей площадью 1483,4 кв. м.
– 160508, Вологодская область, Вологодский район, п. Майский, д. 20, в

предоставленных на условиях безвозмездного пользования БОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»
ВМР помещениях спортивного центра общей площадью 2544,0 кв. м.

Инфраструктура Вологодского филиала РАНХиГС включает офисное здание,
расположенное по адресу г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, где размещаются офисные
помещения административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, а
также учебные аудитории: 6 лекционных аудиторий, 2 компьютерных класса, спортивный
зал с 2 раздевалками и 2 помещениями для хранения спортивного инвентаря,
информационно-библиотечный центр, медицинский кабинет и буфет.

Общая площадь помещений Вологодского филиала РАНХиГС, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет
7,4 кв.м.

Здание доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья, установлен
пандус, имеется вход через специальный лифт.

В лекционных аудиториях оборудовано по 2 места для обучающихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Увеличен размер зоны на одно место с учетом подъезда и
разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов. Столы для
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата расположены в ряду у дверного
проема.

В здании спортивного центра, расположенного по адресу Вологодский район,
п. Майский, д. 20, размещаются спортивные залы, бассейн, 4 учебных кабинета и буфет, в
зимнее время года имеется крытый каток. Договор безвозмездного пользования с БОУ
ДОД ДЮСШ «Олимп» ВМР заключен на неопределенный срок.
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Информационно-библиотечный центр филиала имеет общий фонд 19549 единиц
хранения на бумажных и электронных носителях, в том числе 955 экземпляров
периодических изданий.

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного студента – 32,0 экз.

Информация о библиотечном фонде раскрывается через автоматизированную
библиотечно-информационную систему (АИБС) «Авеста», которая содержит весь
необходимый справочно-библиографический аппарат. В ней представлены электронные
каталоги книг (БД «Книги» –3601 записей), журнальных статей (БД «Журналы» – 41732
записей), научных сборников (БД «Сборники» – 730 записей), а также полнотекстовая
база книг (417 экз). Доступ к электронному каталогу организован как в локальной сети
информационно-библиотечного центра, так и через сайт филиала (volog.ranepa.ru).

Филиал имеет подключение к ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», ЭБС
«Znanium», ЭБС «EastView», ЭБС ВКР РАНХиГС.

В рамках партнерства филиала с ООО «Бизнес-Софт» в информационно-
библиотечном центре организован бесплатный сетевой доступ к справочно-правовой
системе «Консультант Плюс».

Обновление осуществляется по мере необходимости.

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В филиале имеется паспорт доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере

образования, распространяющийся на все возрастные категории обслуживаемых
инвалидов. В филиале разработаны адаптированные образовательных программы по трем
направлениям подготовки: 38.03.01 «Экономика», 38.03.03 «Управление персоналом»,
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». В структуру учебных планов
входят адаптационные дисциплины.

В филиале 94% сотрудников и профессорско-преподавательского состава прошли
повышение квалификации по программе «Организация инклюзивного высшего
образования и адаптация образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья».

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования, исполнения приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи» утвержден и реализуется План
мероприятий «дорожная карта» Вологодского филиала РАНХиГС по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования. В частности, в филиале создана безбарьерная среда, имеются пандусы,
поручни, лифты, а также расширены проемы дверей для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Для обеспечения информационной открытости образовательной организации в
филиале имеется альтернативная версия официального сайта, разработанная с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению.

С 2018 года действует соглашение о сотрудничестве Вологодского филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» с ресурсным учебно-методическим центром по
обучению инвалидов Северо-Западного федерального округа (РУМЦ СЗФО)  ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет». В рамках данного соглашения в течение
учебного года проводятся следующие мероприятия: вебинары по вопросам реализации
инклюзивного образования, профориентация школьников с инвалидностью, мониторинг
состояния высшего инклюзивного образования.
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Развивается волонтерское движение для работы со студентами с инвалидностью.
По программе подготовки волонтеров по формированию навыков сопровождения лиц с
инвалидностью обучен 1 сотрудник и 4 студента очной формы обучения.


