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1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Читинский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». Сокращенное наименование - Читинский филиал РАНХиГС. 

Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 20  

Телефон: 8(3022) 26-52-40, мобильный- 8-924-020-56-36 

Адрес электронной почты: chita@ranepa.ru   

Адрес сайта http://www.chita.ranepa.ru  

 

Цель (миссия) Читинского филиала РАНХиГС 

Читинский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее - Читинский филиал РАНХиГС) - один из региональных 

филиалов РАНХиГС (г. Чита). 

Стратегическая цель развития Читинского филиала РАНХиГС - 

создание образовательной, научной и организационно-методической среды, 

обеспечивающей подготовку управленческих кадров высшей квалификации 

для государственной и муниципальной гражданской службы, 

предпринимателей и управленцев для отраслей народного хозяйства, а также 

создание крупного регионального научно-образовательного консалтингового 

центра, аккумулирующего и распространяющего лучшие практики  в сфере 

государственного управления, местного самоуправления, проектного 

менеджмента. 

В соответствии со стратегической целью выделены задачи 

(приоритетные направления) развития Читинского филиала РАНХиГС: 

 развитие системы обучения по программам дополнительного 

профессионального образования в сфере государственного и 

муниципального управления и иных сферах для отраслей народного 

хозяйства; 

 повышение конкурентоспособности филиала на региональном и 

межрегиональном рынке образовательных услуг; 

 развитие материально-технической базы филиала; 

 генерирование передовых (инновационных) управленческих и 

экономических идей в крае, проведение качественных работ по поиску, 

разработке и профессиональному сопровождению комплекса проектов для 

органов государственной власти, местного самоуправления, бизнеса; 

 взаимодействие с заинтересованными организациями на территории 

Российской Федерации и за рубежом в интересах филиала, РАНХиГС, 

Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа, Российской 

Федерации. 

mailto:chita@ranepa.ru
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Система управления 

Управление Читинским филиалом РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 года № 473 с изменениями от 01 ноября 2016 года, 

и Положением о Читинском филиале РАНХиГС, утвержденным решением 

Ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Утверждено Приказом 

ФГБОУ ВО от 14 сентября 2015 года № 02-320. 

Общее руководство Читинским филиалом РАНХиГС осуществляет 

выборный представительный орган – ученый совет филиала. Полномочия 

ученого совета филиала, порядок его формирования, сроки полномочий 

определяются Положением о Читинском филиале РАНХиГС и Положением о 

ученом совете филиала. 

 В состав ученого совета филиала входят по должности: директор 

Читинского филиала РАНХиГС, его заместители, а также сотрудники 

филиала, избранные на собрании филиала в установленном порядке и 

представители органов государственной власти. Численность ученого совета 

– 8 человек. Из них 10% - представители органов государственной власти 

(представители работодателей); 90 % - представители трудового коллектива 

филиала. В 2021 году было проведено 3 заседания ученого совета филиала. 

 

Непосредственное управление Читинским филиалом РАНХиГС 

осуществляет директор филиала, назначаемый приказом ректора Академии. 

Директор филиала имеет учёную степень, опыт учебно-методической и 

научной, а также организационной работы. С директором филиала заключен 

срочный трудовой договор на срок полномочий ректора Академии. Директор 

филиала в соответствии с уставом Академии, Положением о филиале и на 

основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 

Академию и филиал в отношениях с органами государственной власти и 

управления, юридическими и физическими лицами, несёт ответственность за 

соблюдение в деятельности филиала законодательства Российской 

Федерации, Устава Академии, Положения о филиале. 

Директор филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его 

компетенции, на рассмотрение Совета филиала. 

 

У директора Читинского филиала РАНХиГС два заместителя: 

заместитель, курирующий стратегическое развитие и общие вопросы, и 

заместитель, курирующий учебно-методическую работу и научно-

исследовательское направление деятельности. Их обязанности установлены 

приказом директора филиала. Заместители директора несут ответственность 

перед директором филиала за состояние дел на порученных им направлениях 

работы. 



 

 

Центр ДПО осуществляет учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу по направлениям и учебным дисциплинам, 

определенным рабочими учебными планами. 

Центр разрабатывает и ведет занятия по дополнительным образовательным 

программам профессиональной переподготовке и программам повышения 

квалификации, ведет методическую и научную деятельность. Центр 

координирует учебную и учебно-методическую деятельность на основе ОП 

ДПО, утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных занятий, 

штатного расписания кафедры. 

Установленные Уставом Академии и Положением о филиале 

требования по организации управления выполняются. 

Структура филиала 
1. Директор филиала 

2. Заместитель директора филиала по общим и стратегическим вопросам 

3. Директор центра дополнительного профессионального образования 

4. Специалист центра дополнительного профессионального образования -2 человека 

5. Главный бухгалтер 

6. Бухгалтер 

7. Библиотекарь, заведующий хозяйством 

  



 

2. Образовательная деятельность 

 
Читинским филиалом РАНХиГС реализуются программы 

дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка и курсы повышения квалификации).  

Основной целью ДПО является обеспечение непрерывности обучения 

специалистов в течение всего периода их трудовой деятельности на основе 

эффективного использования постоянно обновляемого научного и 

инновационного потенциала тех направлений и форм деятельности 

производства, где возможно достижение наиболее значительных 

экономических и социальных результатов. 

Образование в системе ДПО в значительной степени носит 

инновационный характер, оно является неотъемлемой частью системы 

инновационного развития Забайкальского края. При этом в качестве цели нам 

видится профессионализация с акцентом на инновационную направленность 

деятельности с учётом трендов социально-экономического развития. 

 

Сведения 

о количестве слушателей, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки  и повышения квалификации за  

отчётный период 

Таблица 3 

 

Наименование программы 

Проф. 
переподгот

овка / 
курсы 

повышения 
квалифика

ции 

Кол-
во 

часов 

Численность слушателей, прошедших 
обучение по программе 

Всего Руководители 
Гос. 

служащие 
Мун. 

служащие 

2 12 13 14 15 16 17 

Государственное и муниципальное 
управление ПП 1 006 9 3  3  

Государственное и муниципальное 
управление ПП 508 29 10   10  

Государственное и муниципальное 
управление ПП 256 12 4    5 

Юриспруденция ПП 508 4   1 1  

Управление персоналом ПП 1 006 2 1                    1   

Управление персоналом ПП 256 20    2 

Менеджмент ПП 550 14 8 1    

Маркетинг и СММ ПП 256 30      

Информационная безопасность и 
защита персональных данных ПП 256 16      

Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг ПП 256 15      

Бухгалтерский учет, отчетность и 
налогообложение ПП 256 19    



 

Психология ПП 256 40    

Организация экскурсионной 
деятельности ПП 256 18    

Вопросы профилактики и 
противодействия коррупции КПК 36 21  21  

Об основных тенденциях развития 
культуры в регионах и оценке 
эффективности государственной 
культурной политики КПК 18 51 35 51  

Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд КПК 144 39 3 36  
Основы предпринимательской 
деятельности и  бизнес 
планирования КПК 72 226       

Организация и проведение 
профилактической работы по 
противодействию идеологии 
терроризма с различными 
категориями граждан. 
Осуществление мониторинга, 
использование его результатов 
выработке действенных мер по 
устранению (локализации) 
выявленных угроз 
террористического характера КПК 36 23  23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Эффективный регион. Технологии 
«бережливый офис» в 
государственном управлении КПК 40 100  100   

Основы бизнеса для самозанятых КПК 144 174     

Менеджер по продажам КПК 144 14     

Основы конфиденциального 
делопроизводства КПК 18 3      

Документационное обеспечение 
управления. Эффективный 
помощник руководителя КПК 72 9      

Основы финансовой грамотности, 
базовый уровень КПК 72 12     

Дизайн и компьютерная графика КПК 144        7       

Бухгалтерский учет малого 
предприятия в программе 1С 
Бухгалтерия КПК 144 26      

Маркетинг и СММ, основы 
копирайтинга КПК 72 11      

Инспектор отдела кадров 1С 
Зарплата и управление персоналом КПК 144 56      

Вопросы профилактики и 
противодействия коррупции КПК 36 1   1   

Ценообразование и сметное дело в 
строительстве КПК 72 10       

Оперативный учет в 1С КПК 72 5    

Охрана труда КПК 72 9    

Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности КПК 72 314    

Управление эффективностью в 
малом бизнесе КПК 72 22    

      1016 64 234  

 

 



 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Система обеспечения качества подготовки специалистов в 

традиционном понимании развита в филиале достаточно хорошо. Система 

обеспечения качества подготовки специалистов в современном понимании 

находится в стадии совершенствования. 

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные 

самообследования, регламентированные следующими общеакадемическими 

и внутренними нормативными документами: 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации слушателей; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств. 

Качество охватывает различные аспекты деятельности: цели и средства 

обучения, критерии отбора и приема студентов, качество учебных программ, 

количественные и качественные характеристики профессорско-

преподавательского состава, инфраструктуру и оборудование, связь с рынком 

труда.  

С целью повышения качества организации и содержания учебного 

процесса, качества подготовки обучающихся в филиале проводится текущая 

аттестация, формами которой выступают опросы, контрольные работы, 

выполнение групповых и индивидуальных практических заданий, 

тестирование, анализ и решение конкретных ситуаций по модулям, разделам 

или отдельным темам изучаемых дисциплин. 

Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с 

целью выявления объема, качества освоения знаний каждого раздела, темы, 

уровня овладения навыками самостоятельной работы обучающимися; 

эффективности используемых методов и способов ведения занятий, путей и 

средств их совершенствования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной 

дисциплине, входящей в образовательную программу. Формы проведения 

текущего контроля определяются учебной программой дисциплины. Текущий 

контроль осуществляют все преподаватели, ведущие различные виды занятий 

по дисциплинам. 

Основные формы текущего контроля: 

- собеседование; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий; 

- тестирование (бланковое или компьютерное); 

- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного 

задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных 

материалов; анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора 

оптимального варианта решения); 

- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации 

профессиональной деятельности. 



 

Для проведения текущего и промежуточного контроля кафедрой 

разработаны фонды оценочных средств, которые включают: 

- контрольные вопросы и типовые и разноуровневые задачи (задания) для 

практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; 

- тестовые материалы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- задания для деловой и/или ролевой игры; 

- темы для эссе (докладов, сообщений); 

- тематика проектных работ. 

Разработанные оценочные средства позволяют эффективно оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

На практических занятиях по большинству дисциплин предусмотрено 

применение в соответствии с разработанным методическим материалом 

инновационных технологий обучения, развивающих навыки работы в 

команде, межличностной коммуникации, лидерские качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, семинаров в 

диалоговом режиме, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, 

проведение деловых и имитационных игр, разбор конкретных ситуаций, 

работа в микрогруппах). Преподаватели кафедры регулярно применяют в 

учебном процессе такие инновационные технологии, как учебные деловые 

игры, компьютерные презентации и др. В процессе чтения лекций и 

проведения семинарских занятий преподавателями используются 

демонстрационные компоненты: презентации, фильмы, документы, карты, 

схемы, таблицы, компьютерные реконструкции и др. Средства мультимедиа 

позволяют преподавателям изложить материал в максимально доступной 

форме, опираясь на такие педагогические принципы, как интерактивность, 

индивидуализация, доступность, наглядность и т.д. 

Реализация образовательной деятельности обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу привлечено 100% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

учреждений (почасовая оплата). 

Преподаватели регулярно ведут самостоятельные исследовательские 

проекты, имеют публикации в отечественных и зарубежных научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций по профилю, 

в т.ч. включенных в РИНЦ, регулярно проходят повышение квалификации 

100% преподавательского состава. 



 

Образовательный процесс по всем направлениям обеспечен учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в 

локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается разработанным методическим обеспечением 

(электронные пакеты с учебной и методической литературой) и  обоснованием 

затрачиваемого времени. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Читинский филиал имеет возможность на договорной основе использовать 

полиграфическую базу для публикаций учебной и учебно-методической 

литературы. Помещения, оборудование  соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания. Каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе (электронно-библиотечные 

системы «Лань», «Юрайт» и «IPRbooks», англоязычные научные журналы 

издательства «SAGE» и книжной коллекции «Ebrary», русскоязычные 

коллекции периодических изданий компании «Ист-Вью», базы данных 

компании EBSCO Pulishing, зарубежные индексы цитирования баз Scopus и 

Web of Science). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

Реализация образовательного процесса обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному  перечню реализуемых дисциплин. На учёте состоит 2831 

экземпляров. Из них было выдано в течение учебного года 1165 экземпляров. 

Количество посадочных мест на сегодняшний день – 10, из них 2 оснащены 

ПК. Зарегистрированных пользователей - 255 чел. Есть доступ к 6 ЭБС. Во 

время  самостоятельной подготовки и учебного процесса обучающимся 

предоставлена возможность выхода в сеть Интернет.  

 

На сайте филиала в разделе «Библиотека» размещена вся необходимая 

информация о библиотеке, электронных ресурсах и правилах доступа к ним.  

 

 

 

 

 



 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧИТИНСКОМ ФИЛИАЛЕ РАНХиГС: 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Исполнитель, 

должность 

Область научных интересов  Темы исследований 

1. Лапа Е.А., директор 

Читинского 

филиала РАНХиГС 

14.00.00   Народное образование. 

Педагогика 

06.56.21 Рыночная структура. 

Концентрация. Конкуренция. 

Предпринимательство 

Теория и методика профессионального 

образования, Молодежное 

предпринимательство, Мотивация 

предпринимательской деятельности, 

Молодежный рынок труда 

2. Нимаева Б.Б.,  

руководитель Центр

а ДПО 

11.00.00 Политика и политические 

науки 

Межнациональные отношения, 

Этнополитические проблемы, Гендерная 

политика, Национальная безопасность, 

Приграничное сотрудничество 

3. Кибирева ЕН., 

заместитель 

директора центра 

ДПО 

14.00.00 Народное образование. 

Педагогика 

13.00.02 Методика преподавания 

иностранного языка 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность в образовании 

Проектное управление в образовательных 

учреждениях 

Обучение людей с ОВЗ. Стили учения 

детей и взрослых. Преподавание 

иностранного ( английского ) языка 

разноуровневым группам обучающихся 

 

Ключевые направления научно-исследовательской работы: 

 совершенствование и повышение эффективности государственного и 

муниципального управления; 

 стратегическое планирование социально-экономического развития 

региона и муниципальных образований; 

 маркетинг и брендирование территорий; 

 внедрение современных кадровых технологий в системе 

государственной, гражданской и муниципальной службы, а также в 

деятельности коммерческих предприятий; 

 развитие компетенций государственных и муниципальных служащих; 

 политические институты, этнополитическая конфликтология, 

государственно-гражданская идентичность, национальные и 

политические процессы и технологии; 

 модели электорального поведения; 

 противодействие коррупции и антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов в Российской Федерации; 

 социально-экономические проблемы развития монопрофильных 

муниципальных образований; 

 формирование предпринимательской среды; 

 развитие молодежного предпринимательства, молодежного рынка 

труда, профессиональная ориентация; 

 психология бизнеса и предпринимательской деятельности; 

 развитие информационного пространства в регионе. 
 

 



 

II. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЧИТИНСКОГО ФИЛИАЛА 

РАНХиГС: 

 

За 2021 год сотрудниками опубликовано 2 статьи, все 

проиндексированы в системе РИНЦ. 

 
Таблица 3 

 

Авторы 

РАНХиГС 

Наименование 

публикации 
Журнал Место: Изд-во 

Кол-во 

печатных 

листов  

ВАК 

(Да/Нет) 

Лапа Елена 

Альбертовна 

Образовательн

ый проект 

«Мама- 

предпринимат

ель» как один 

из успешных 

способов 

формирования 

профессиональ

ных 

компетенций 

обучающихся.  

В сборнике: Цели и 

ценности современного 

образования Материалы 

Всероссийской научно- 

практической 

конференции с 

международным 

участием. Отв. ред. В.Э. 

Черник. 2021. 

г. Мурманск 0,5 нет 

Кибирева 

Елена 

Николаевна 

 Дистанционно

е обучение 

младших 

школьников 

английскому 

языку как один 

из факторов 

развития 

персонального 

познавательно

го стиля 

В сборнике: Цели и 

ценности современного 

образования Материалы 

Всероссийской научно- 

практической 

конференции с 

международным 

участием. Отв. ред. В.Э. 

Черник. 2021. 

г. Мурманск 0,5 Нет 

 

 

4. Международная деятельность 
 

В течение 2021 года филиал принял участие в ряде международных 

мероприятий: 

 С 14 января по 15 января в Москве прошло крупное международное 

мероприятие в онлайн- формате - Гайдаровский форум, в котором 

приняла участие директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа. 

 Всебурятский диктант «Эрдэм» — ежегодная бесплатная 

образовательная акция Читинского филиала Президентской академии, 

реализуемая при поддержке Губернатора Забайкальского края, 

Правительства Забайкальского края и Администрации Агинского 

Бурятского округа прошла 14 марта. В акции принимают участие все 

желающие из многих городов России и зарубежья. 

 Крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту Global 

Management Challenge Россия было разыграно 25-26 февраля в Чите. В 

крае Кубок организовали команды Центра инноваций и поддержки 



 

предпринимательства и РАНХиГС | Читинский филиал при содействии 

Правительства Забайкальского края и Минэкономразвития 

Забайкальского края. Соорганизаторами проекта от филиала были Лапа 

Елена Альбертовна, Казарян Сельфина Мамиконовна, Кибирева Елена 

Николаевна 

 18 февраля, на базе Точки кипения состоялся круглый стол на тему: 

«Экспортный потенциал города Чита. Инвестиции» для 

предпринимателей региона. Бизнесмены узнали об инструментах 

поддержки для предпринимателей, в каких сферах открыть бизнес на 

экспорт прямо сейчас, какие товары из Забайкалья востребованы за 

рубежом, а также максимально выгодные для инвестирования ниши. В 

мероприятии также приняла участие директор Читинского филиала 

Президентской̆ академии Елена Альбертовна Лапа. 

 24 февраля, на базе Центра опережающей профессиональной подготовки 

состоялась конференция на тему: «Дикоросы как точка роста экспорта», 

соорганизаторами которой были Лапа Елена Альбертовна и Кибирева 

Елена Николаевна 

 25 февраля с деловым визитом в регион приехал директор департамента 

региональной политики РАНХиГС при Президенте РФ Арташес 

Завенович Арсенян. 

 25 марта на базе ЦОПП директор Читинского филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ Елена Лапа провела стратегическую сессию в рамках 

школы проектных решений Министерства культуры Забайкальского 

края. 

 28 мая директор Читинского филиала Президентской академии Елена 

Лапа приняла участие в Кадровом дне. Она рассказала о возможностях 

обучения в рамках проекта «Демография» с целью обретения новых 

профессий и квалификаций, которые помогут трудоустроиться всем 

желающим, которые подходят под необходимую категорию. 

 Директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа вошла в рабочую 

группу региона по реализации проекта помощи жителям через механизм 

социального контракта. 

 29 июня в Чите состоялась встреча Забайкальских предпринимателей с 

президентом Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александром 

Калининым. На встрече также присутствовал директор Читинского 

филиала РАНХиГС Елена Лапа и бизнес-омбудсмен Виктория 

Бессонова.  На встрече обсуждались актуальные для бизнеса вопросы: 

взаимодействие бизнеса и власти, налогообложение (кадастровая 

стоимость, Патент, УСН и др.), социальный и креативный бизнес. 

 



 

 28 сентября на базе Читинского филиала Президентской академии 

состоялся старт образовательной программы «Школа государственного 

администрирования с участием заместителя руководителя 

администрации губернатора Забайкальского края Людмила Валерьевна 

Емельянова, Евгения Казаченко - Министра труда и социальной защиты, 

Александра Бардалеева - заместителя председателя правительства, 

Министр экономического развития Забайкальского края; Участники 

образовательной программы представляли Белгородскую академию 

проектного управления, Росатом, АРМЗ, Хиагра. 

 

 16 октября в Чите успешно завершился федеральный образовательный 

проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-

предприниматель». Читинский филиал РАНХиГС стал соорганизатором 

проекта. 

 

Международная деятельность Читинского филиала РАНХиГС будет 

осуществляться с учетом приоритетов внешней политики Российской 

Федерации, в тесном сотрудничестве с органами государственного 

управления. 
 

5. Внеучебная работа 

 
В рамках внеучебной работы Читинского филиала РАНХиГС в 2021 г. 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 В Забайкалье продолжается кадровый проект «Забайкальский призыв», 

инициированный главой региона Александром Осиповым, в рамках 

которого жители края смогут стать министрами или заместителями 

министров. Читинский филиал РАНХиГС является партнёром проекта. 

 В проекте Всебурятский диктант "Эрдэм" в 2021 году приняли участие 

803 человека.  

 Читинский филиал Президентской академии совместно с Центром 

инноваций и поддержки предпринимательства ЦИПП-75  провели 

бесплатный онлайн-семинар «Участие в закупочной деятельности» для 

СМСП и физических лиц. 

 07.08.2021 Президентская академия (РАНХиГС) открыла программу 

переподготовки для управленцев социальной сферы, которые участвуют 

в реализации национальных проектов в регионах. Читинский филиал 

администрировал и модерировал участие слушателей из Республик 

Бурятия и Забайкальского края. 

 08.09.2021 года стартовала школа молодого государственного 

служащего, которая продлилась до 11.09.2021 включительно. 

https://vk.com/buryatdiktant


 

Организаторами ежегодного образовательного мероприятия выступили 

Администрация Губернатора Забайкальского края и Читинский филиал 

Президентской̆ академии. 

 12.10.2021, на базе Дворца спорта «Мегаполис» стартовал ежегодный 

федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». 

Тренером от Корпорации МСП выступила Елена Альбертовна Лапа - 

директор Читинского филиала РАНХиГС. 

 24.10.2021 в дистанционном формате на площадке ZOOM была 

проведена образовательная программа «Онлайн-акселератор» для 

СМСП, СО НКО и руководителей социальных проектов. 

 

6. Материально-технические обеспечение 

 
Филиал располагается в помещениях, предоставленных в 

безвозмездное пользование, по адресу: г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 20, 2 этаж. 

Общая площадь, занимаемая Читинским филиалом РАНХиГС, составляет 

372,9 кв. м (в том числе учебная – 216,2 кв. м, учебно-вспомогательная – 58,8 

кв. м., подсобные помещения – 97,9 кв. м.) Общежития филиал не имеет. 

Филиал располагает достаточным количеством учебных аудиторий, 

обеспечивающих в полной мере проведение всех видов учебных занятий в 

объеме, предусмотренном учебным планом по всем формам и направлениям 

обучения. Аудиторный фонд составляют 6 аудиторий, оборудованные 

современной мультимедийной техникой. 1 аудитория оборудована 

мобильным компьютерным классом.  

В учебных целях используется 6 компьютеров (55 % от всего 

компьютерного парка филиала), доступных для использования 

обучающимися в свободное от занятий время, имеющих доступ в Интернет 

(максимальная скорость передачи данных 6 Мбит/сек. и выше). На всех 

компьютерах установлен необходимый пакет системного и прикладного 

программного обеспечения в соответствии с утвержденными рабочими 

учебными планами. 

В филиале ведется работа по увеличению библиотечного фонда. В 

настоящее время фонд библиотеки составляет 2838 экземпляров учебной 

литературы. Имеется читальный зал на 10 посадочных мест. 2 из них 

оборудованы ноутбуками, остальные планшетными компьютерами. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Условия, обеспечивающие обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в Читинском 

филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 



 

службы при Президенте Российской Федерации регламентированы 

Положением об организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Читинском филиале Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Основные направления, по которым ведется работа по организации 

обучения слушателей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Наличие безбарьерной среды. 
Администрация Читинского филиала РАНХиГС системно занимается 

вопросами создания безбарьерной архитектурной среды. Помещения ЧФ 

РАНХиГС обеспечиваются системой навигации для обучающихся инвалидов 

различных нозологических групп в соответствии с «дорожной картой» 

подготовки безбарьерной среды. Прилегающая территория к зданиям ЧФ 

РАНХиГС частично доступна для маломобильных граждан. 

Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных 

программ для лиц с ОВЗ, предусматривают возможность оборудования 1-2 

места по каждому виду нарушения здоровья, что предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски, 

увеличения ширины прохода между столами. В общем случае в учебной 

аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусматривают 

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

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

обучающихся с ОВЗ или научно-педагогических работников, работающих с 

обучающимися с ОВЗ, информационно-аналитическим отделом 

осуществляется предоставление технических средств необходимых для 

организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ: для 

обучающихся с нарушениями слуха – звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств; для слабослышащих обучающихся – визуальных 

средств; для обучающихся с нарушениями зрения – электронных луп, 

программ-синтезаторов речи. 

Система сигнализации и оповещения обучающихся различных нозологий 

предусматривает обеспечение визуальной и звуковой информации. Пути 

движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

проектируются в соответствии с нормативными требованиями к путям 

эвакуации людей из здания. 

2. Обеспечение образовательного процесса кадрами, в том числе 

категорий профессорско-преподавательского состава, соответствующей 

квалификации. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

студентов с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, 

применения специальных технических и программных средств обучения с 

учетом разных нозологий в 2017 г. осуществлено 100% обучение 

профессорско-преподавательского состава по программам дополнительного 

профессионального образования в рамках курсов повышения квалификации. 



 

Со всеми работниками проведен инструктаж. 

3. Адаптированные для инвалидов программы подготовки с учетом 

различных нозологий. 
Образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ в Читинском филиале 

РАНХиГС может быть реализован в следующих формах: 

 в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без 

применения специализированных методов обучения; 

 в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) с 

применением специализированных методов обучения; 

 по индивидуальному плану. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ срок 

обучения может быть увеличен по личным заявлениям: 

 для обучающихся по программам профессиональной переподготовки на 

шесть месяцев по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

4. Виды и формы сопровождения обучения. 

В Читинском филиале РАНХиГС осуществляется комплексное 

сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной 

программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или 

индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной 

работы; организацию индивидуальных консультаций; контроль по 

результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; 

коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ; 

консультирование по психофизическим особенностям обучающихся с ОВЗ, 

проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников. 

Научно-педагогические работники, работающие с обучающимися с ОВЗ, 

имеют право проявлять педагогическую инициативу, свободу выбора в 

использовании методик обучения и воспитания, определяемых содержанием 

обучения, материально-техническим обеспечением, особенностей восприятия 

учебной информации обучающимися с ОВЗ. 

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает создание в 

филиале Академии толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех челнов коллектива к общению, сотрудничеству, 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

5. Наличие специальных технических и программных средств обучения. 
Для обучающихся с ОВЗ по слуху предусматривается применение 

техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и других 

средств передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями 

слуха. 



 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

технических средств усиления остаточного зрения и средств преобразования 

визуальной информации визуальной информации в аудио сигналы, таких как 

программы-синтезаторы речи и другие средства передачи информации в 

доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

 

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что 

материально-техническая база филиала в целом достаточна для ведения 

образовательной деятельности по заявленным направлениям и уровням 

подготовки. 
 


