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Отчет о самообследовании Ивановского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
подготовлен по состоянию на 31 декабря 2021 года в соответствии с пунктом 3 части 2 
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» 
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Общие сведения о филиале 
 

Полное официальное наименование филиала: Ивановский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 

Сокращенное наименование филиала: Ивановский филиал РАНХиГС. 
Юридический адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, Посадский переулок, дом 

8, литер А1. 
Телефон: 8 (4932) 30-09-02, факс: 8 (4932) 30-09-02. 
E-mail: info-iv@ranepa.ru, сайт: www.iv.ranepa.ru 
 
Адреса осуществления образовательной деятельности: 
153002, Ивановская область, г. Иваново, Посадский переулок, дом 8, литер А1. 
153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, дом 8. 
 
Филиал осуществляет деятельность на территории Ивановской области с 1991 года, в 

период с 1998 по 2010 гг. – в качестве филиала Северо-Западной академии государственной 
службы (г. Санкт-Петербург). В соответствии с Указом Президента РФ от 20 сентября 2010 г. 
№ 1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» Северо-Западная академия государственной службы 
была присоединена к образованному федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Филиал Северо-
Западной академии государственной службы в г. Иваново был реорганизован в Ивановский 
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.  

 
Ивановский филиал РАНХиГС осуществляет образовательную деятельность  

на основании: 
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07 декабря 2018 г.  

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

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

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

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

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

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

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

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

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 
национальным традициям и духовному наследию России; 
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- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современной цивилизации и демократии; 

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

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

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

профессиональной переподготовки и программ повышения квалификации) подготовки 
управленческих кадров, служащих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, руководителей и специалистов коммерческих и некоммерческих организаций, 
государственно-общественного управления и предпринимательства; 

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

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и 
иных экспертных, аналитических работ; 

- оказание консультационных, информационно-аналитических и научно-методических 
услуг органам государственной власти и местного самоуправления, организациям, а также 
экспертно-аналитическая поддержка органов государственной власти и местного 
самоуправления, организаций и учреждений; 

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

- содействие распространению инновационной социально-экономической и 
юридической практики. 

 
Исходя из цели, задач и направлений деятельности филиал осуществляет основные виды 

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

направлениям подготовки: 
Бакалавриат 

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

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

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

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

формам обучения) – образовательная программа «Государственно-правовая специализация»; 
- 38.05.01 Экономическая безопасность (по заочной форме обучения) - образовательная 

программа «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 
Магистратура 

- 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (по заочной форме обучения) – 
образовательная программа «Система государственного и муниципального управления»; 

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

2. Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе по 
направлениям: правовое обеспечение государственного и муниципального управления; 
контрактная система в сфере закупок; антикоррупционная политика и противодействие 
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коррупции; профилактика терроризма и экстремизма; развитие и внедрение медиативных 
технологий; работа антинаркотических комиссий; технологии личностного и 
профессионального развития и мотивации руководителей и сотрудников; развитие финансовой 
грамотности; роль аппарата судей в судейской системе РФ; социальная политика государства и 
др. 

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

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

5. Организация и проведение прикладных научных исследований по профилям 
реализуемых образовательных программ, ключевым трендам в сфере государственного и 
муниципального управления, права, экономики, социальной сферы, стратегического и 
территориального планирования, др. 

6. Экспертное, консультационное и научно-методическое сопровождение органов 
государственной власти и местного самоуправления по основным направлениям деятельности, 
в том числе, по реализации национальных проектов в регионе, контрактной системе в сфере 
закупок, противодействию коррупции, терроризму и экстремизму, кадровой политике, 
социальной и правовой ответственности, качеству предоставления государственных и 
муниципальных услуг, др. 

 
Основными результатами деятельности Ивановского филиала РАНХиГС в 2021 году 

стали: 
1. В сфере основной образовательной деятельности и организации учебного процесса: 
В 2021 году количество принятых на реализуемые образовательные программы 

студентов увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Впервые набор осуществлялся в 
том числе на очную форму бучения по направлению подготовки высшего образования 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности, специалитет (образовательная программа 
«Государственно-правовая»), на заочную форму обучения по направлению подготовки высшего 
образования 38.05.01 Экономическая безопасность, специалитет (образовательная программа 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»). 

В связи с реализацией новых образовательных программ Ивановский филиал  
в 2021 году расширил базы практик, заключив договоры о сотрудничестве в том числе  
с крупными предприятиями, банками. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Министерством обороны 
Российской Федерации и Ивановским филиалом РАНХиГС 20 студентов-юношей приступили к 
обучению в Военном Учебном Центре. 

Ивановский филиал активно участвует в реализации программ дополнительного 
профессионального образования, в том числе в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации, региональной программы «Снижение доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума в Ивановской области», др. 

2. В сфере научно-исследовательской, экспертной, консультационной деятельности: 
Филиал активно участвует в научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах, ведет научно-исследовательскую работу, в том числе, по темам: 
- Гуманитарные изменения социальных трансформаций; 
- Развитие финансовой грамотности в субъектах Российской Федерации (на примере 

Ивановской и Костромской областей); 
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- Эффективная кадровая политика. Развитие личностных и профессиональных 
компетенций; 

- Развитие и внедрение инновационных и цифровых технологий в Ивановском филиале 
РАНХиГС и организациях-партнерах РАНХиГС 

- Технологии формирования правовой культуры в Ивановской области 
- Акты «мягкого права» в современном правовом регулирование государственного и 

муниципального управления; 
- Развитие и внедрение современных технологий правового просвещения молодежи в 

рамках противодействия идеологии ксенофобии, терроризма, экстремизма и профилактики 
вовлечения представителей молодежной среды в организации деструктивной направленности. 

С 2018 года на базе Ивановского филиала РАНХиГС работает Правовая школа по 
профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, в рамках работы которой 
реализуются совместные с правоохранительными органами и органами исполнительной власти 
мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму.  

Ивановский филиал продолжает тесное сотрудничество с вновь созданным в 2018 году 
Ивановским региональным отделением «Ассоциации юристов России», в состав которого 
входят преподаватели филиала. В 2021 году большая часть мероприятий Ассоциации 
проходила в стенах Ивановского филиала РАНХиГС. 

С сентября 2021 года Ивановский филиал вошел в число немногих филиалов 
Президентской академии, ставших пилотной площадкой для открытия Центра оценки  
и развития управленческих компетенций – совместного проекта РАНХиГС и АНО «Россия – 
страна возможностей» в рамках проекта Приоритет-2030. Цель создания Центра – развитие 
универсальных управленческих и надпрофессиональных компетенций у обучающихся, а также 
подготовка наиболее востребованных для рынка труда молодых специалистов посредством 
формирования эффективной системы оценки и развития компетенций через 
дополнительные образовательные программы. 

3. В сфере системы управления филиалом: 
С связи с расширением линейки реализуемых образовательных программ высшего 

образования в 2021 сформированы 2 факультета: юридический факультет и факультет 
экономики и управления, в составы которых вошли 9 кафедр. 

Преподаватели и сотрудники Ивановского филиала непрерывно повышают свой 
профессиональный уровень посредством участия в дополнительных профессиональных 
программах, тренингах, семинарах.  

4. В сфере экономической и финансовой деятельности: 
В 2021 году по сравнению с 2020 году увеличился приток финансовых средств за счет 

расширения спектра предоставляемых образовательных, научно-консультационных, 
экспертных услуг. За счет увеличения доходов организации значительно укреплена 
материально-техническая база посредством приобретения новой учебной мебели, технического 
и компьютерного оборудования, учебного программного обеспечения. 

5. В сфере информатизации образования и науки: 
В Ивановском филиале активно развивается электронная информационно-

образовательная среда, в том числе применение системы дистанционного обучения для 
осуществления образовательного процесса в смешанном формате, всем обучающимся 
обеспечивается доступ к электронным библиотечным системам. 

Регулярно обновляется информация на официальном сайте филиала, в том числе с 
приложением аудио и видеоматериалов. Подробно освещается в средствах массовой 
информации учебная, научная, экспертно-аналитическая деятельность филиала, студенческая 
жизнь. 

6. В сфере международной деятельности Ивановский филиал организует и участвует в 
международных научных конференциях, в международных программах РАНХиГС.  
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Система управления Ивановским филиалом РАНХиГС. 
Общее руководство филиалом осуществляется Ученым советом Ивановского филиала 

РАНХиГС – коллегиальным органом управления, являющимся выборным представительным 
органом филиала. 

Ученый совет филиала создан и функционирует на основании Положения об ученом 
совете филиала, утвержденном решением Ученого совета Академии. В 2021 году состав 
ученого совета филиала был переизбран и утвержден приказом ректора № 01-14556  
от 26.10.2021. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет директор филиала, 
назначенный приказом ректора Академии от 29.11.2011 № 01-100-6507, который в соответствии 
с Уставом Академии, Положением об Ивановском филиале и на основании доверенности, 
выданной ректором Академии, представляет интересы РАНХиГС во всех органах 
государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с юридическими и 
физическими лицами в соответствии с целями и направлениями деятельности филиала. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала, координацию работы и 
осуществление контроля за работой соответствующих подразделений осуществляют 
заместители директора. 

Организационная структура филиала включает 17 подразделений: 
- Административно-управленческий аппарат; 
- Бухгалтерия; 
- Учебно-методический отдел; 
- Отдел профессионального развития и информационно-аналитической деятельности; 
- Отдел кадров; 
- Библиотека; 
- Административно-хозяйственный отдел; 
- Факультет экономики и управления, в состав которого входят: 
• - Кафедра теории управления; 
• - Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

- Юридический факультет, в составе которого: 
• Кафедра теории и истории государства и права; 
• Кафедра конституционного и муниципального права; 
• Кафедра гражданско-правовых дисциплин; 
• Кафедра уголовно-правовых дисциплин; 
• Кафедра организации правоохранительной деятельности и правового обеспечения 

национальной безопасности; 
• Кафедра административного права. 

 
Образовательная деятельность филиала 

Общий контингент обучающихся на программах высшего образования  
по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 1212 человек, в том числе по очной форме 
обучения – 579 человек, по очно-заочной форме обучения – 30 человек, по заочной форме 
обучения – 603 человека В Ивановском филиале 180 человек обучается за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и 1032 – по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц. 

Филиал в 2021 году реализовывал образовательные программы высшего образования, 
направленные на подготовку конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 
государственного и общественного секторов с целью решения задачи инновационного развития 
общества, обеспечение управленческими кадрами экономики, социальной сферы, 
квалифицированными специалистами кадрового состава исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, 
организаций и предприятий различных форм собственности, а также подготовку кадров в 
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интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в том 
числе: 

 
№ 
п/п 

Наименование образовательной программы высшего образования Форма 
обучения 

БАКАЛАВРИАТ 
1.  38.03.01 Экономика (бакалавриат) 

Профиль: Финансы и кредит 
очная 

2. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат) 
Профиль: Государственная и муниципальная служба 

очная, очно-
заочная, 
заочная 

3. 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 
Профиль: Государственно-правовой  

очная, очно-
заочная 

МАГИСТРАТУРА 
4. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(магистратура) 
Профиль: Система государственного и муниципального управления 

заочная 

5. 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 
Профиль: Юрист в сфере государственного управления и 
правоохранительной деятельности 

заочная 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
6. 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специалитет) 
Специальность: Государственно-правовая 

очная, заочная 

7. 38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 
Специальность: Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности 

заочная 

 
По состоянию на 31.12.2021 общее количество обучающихся составило: 
 

Наименование образовательной 
программы высшего образования 

Количество человек по формам обучения 
Очная 
форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 
обучения 

Заочная 
форма 
обучения 

Всего 

38.03.01 Экономика 76 -- -- 76 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

240 14 147 401 

40.03.01 Юриспруденция 222 16 74 312 
38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

-- -- 96 96 

40.04.01 Юриспруденция -- -- 157 157 
40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности 

41 -- 110 151 

38.05.01 Экономическая безопасность -- -- 19 19 
 
В Ивановской области основные образовательные программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, кроме Ивановского филиала РАНХиГС 
реализуют:  

- ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»,  
- Ивановский филиал ЧОУ ВО «Международный юридический институт»; 
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по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление – 
только ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 
– ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 
− ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»; 
− Ивановский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  

им. Г.В. Плеханова». 
Направление подготовки магистратуры 40.04.01 Юриспруденция реализуется только 

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

Образовательная программа по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности на территории Ивановской области реализуется ФГБОУ ВО 
«Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», программа по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность на территории Ивановской области реализуется 
Ивановским филиалом ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова». 

Существенным конкурентным преимуществом Ивановского филиала РАНХиГС  
по сравнению с другими вузами региона, реализующими соответствующие образовательные 
программы по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, является наличие 
достаточного количества бюджетных мест очной формы обучения. 

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

Ключевыми работодателями для выпускников филиала являются: 
- Правительство Ивановской области, 
- Ивановская областная Дума, 
- Прокуратура Ивановской области, 
- Следственное управление Следственного комитета РФ по Ивановской области, 
- Управление Министерства внутренних дел России по Ивановской области, 
- Ивановский областной суд, 
- Арбитражный суд Ивановской области, 
- Уполномоченный по правам человека в Ивановской области, 
- Управление Судебного департамента в Ивановской области, 
- федеральные органы государственной власти (в том числе, Управление Министерства 

юстиции РФ по Ивановской области, Управление Федеральной антимонопольной службы 
России по Ивановской области) 

- исполнительные органы государственной власти Ивановской области (например, 
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области, Департамент конкурсов 
и аукционов Ивановской области, Департамент финансов Ивановской области, Департамент 
социальной защиты населения Ивановской области, др.) 

- органы местного самоуправления Ивановской области, 
- банки, в том числе ПАО Сбербанк России, ПАО Банк ВТБ, АО «Россельхозбанк»; 
- ООО ТДЛ Текстиль,  
- АО «Почта России», 
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- АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской 
области», 

- Ассоциация профессиональных бухгалтеров и финансистов Ивановской области. 
Формами сотрудничества с организациями – работодателями являются: 
- участие в проведении лекционных и семинарских занятий в рамках изучаемых учебных 

дисциплин; 
- участие в формировании тематики выпускных квалификационных работ с точки зрения 

ее актуальности и дальнейшего практического применения; 
- участие представителей работодателей в работе итоговых аттестационных и 

государственных экзаменационных комиссий филиала, позволяющих оценить уровень 
подготовки студентов и выпускников; 

- совместные действия по созданию на территории Ивановской области единого 
образовательного пространства для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих, руководителей и ведущих специалистов 
государственных и коммерческих организаций разных форм собственности; 

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

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

- участие преподавателей и сотрудников филиала в проведении консультаций, 
аналитической и экспертной деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, организаций и предприятий разных форм собственности; 

- сотрудничество в сфере прохождения стажировок преподавателями  
и сотрудниками филиала, организация и проведение практики студентов. 

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

В 2021 году Ивановским филиалом РАНХиГС заключены и пролонгированы соглашения 
(договоры) с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями и предприятиями  

• по предоставлению баз практик, участию в практических занятиях по учебным 
дисциплинам: 

- Правительство Ивановской области 
- УМВД РФ по Ивановской области 
- Ивановский областной суд  
- Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 
- Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области 
- Управление Министерства юстиции РФ по Ивановской области  
- УФСИН России по Ивановской области 
- Управление Судебного департамента в Ивановской области 
- Арбитражный суд Ивановской области 
- Избирательная комиссия Ивановской области 
- Департамент экономического развития и торговли Ивановской области 
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
- Департамент образования Ивановской области 
- Департамент развития информационного общества Ивановской области 
- Департамент строительства и архитектуры Ивановской области 
- Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного 

наследия 
- Комитет Ивановской области ЗАГС 

 10 



- Комитет Ивановской области по лесному хозяйству 
- Администрация городского округа Иваново 
- Администрация городского округа Шуя 
- Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области 
- Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 
- Администрация Савинского муниципального района 
- УФССП России по Ивановской области 
- ООО «Консалт» 
 -ПАО «Сбербанк России» 
- ПАО «Россельхозбанк» 
- ООО Губернская правовая компания 
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы 
- ООО «Юридическое бюро Шаповалова» 
- АО «Кабельный завод» 
- ООО «Юридическое бюро «Константа» 
- ПАО «Т Плюс» 
- МУП Ивановский пассажирский транспорт 
• по вопросам сотрудничества в области подготовки мобилизационного людского 

ресурса, организации обмена передовым опытом в области военной подготовки граждан, 
создания условий для привлечения наиболее подготовленных специалистов к участию в 
организации и осуществлении военной подготовки с Министерством обороны Российской 
Федерации и Правительством Ивановской области (Учебный военный центр); 

• оказания образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации – свыше 300 договоров и контрактов. 

На учете в Центре занятости населения выпускники филиала не состоят. 
Трудоустройству выпускников способствует целевое направление студентов на практику в 
соответствии с заключенными соглашениями с правоохранительными органами, 
исполнительными и законодательными органами государственной власти и местного 
самоуправления, предприятиями и учреждениями различных форм собственности. 

В 2021 году филиалом приняты на места в пределах квоты на целевое обучение два 
студента по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 Юриспруденция, 
заключивших договоры о целевом обучении с: 

- МКУ «Управление делами Администрации города Иваново»; 
- ФГБОУ «Медицинский центр Решма Федерального медико-биологического агенства»; 
и два студента по направлению подготовки высшего образования  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, заключивших договоры о целевом 
обучении с: 

- Департаментом спорта Ивановской области; 
- МКУ «Информационно-технический центр Отдела образования администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района». 
 
Традиционной формой работы по повышению конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг являются встречи представителей филиала с учащимися 
общеобразовательных учреждений и учреждений СПО в целях привлечения их для 
дальнейшего обучения в филиале, проведение Дней открытых дверей и Дней 
профессиональных компетенций. Преподавателями, сотрудниками и студентами филиала 
организована активная работа с общеобразовательными организациями, в частности проводятся 
еженедельные встречи, мастер-классы, лекции для социально активных школьников в рамках 
программы «Открытая школа». Активные школьники – будущие студенты филиала принимают 
участие в студенческих мероприятиях. Ежегодно организуется интеллектуальный конкурс – 
Олимпиада по обществознанию, предоставляющий победителям дополнительные 7 баллов за 
индивидуальные достижения.  
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Уже на протяжении 5 лет Ивановский филиал РАНХиГС совместно с Департаментом 
образования Ивановской области, Областной ученической коллегией реализует региональный 
образовательный проект «Будущее создаем сегодня!» - проект в сфере подготовки школьных 
лидеров, направленный на поддержку одаренных детей и формирование профессионального 
самоопределения социально-активных школьников. В рамках серии мероприятий проекта 
«Будущее создаем сегодня!» преподаватели Ивановского филиала РАНХиГС проводят лекции, 
мастер-классы, тренинги, направленные на развитие навыков командного взаимодействия, 
проектной деятельности и управления проектами учащихся общеобразовательных учреждений. 

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

 
Содержание образовательных программ высшего образования соответствует 

федеральным государственным образовательным стандарта и образовательным стандартам 
РАНХиГС по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), на основе 
которых они разработаны. Образовательные программы предусматривают внедрение новых 
образовательных технологий, реализацию компетентностного подхода, обеспечивающего 
формирование у выпускника Ивановского филиала универсальных, общепрофессиональных, 
профессиональных компетенций. 

Требования стандартов к результатам освоения программ, срокам получения 
образования, объему программы, учебных дисциплин, практик и т.д. выполняются и 
отражаются в общей характеристике основной образовательной программы, календарном 
учебном графике, учебном плане, рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик, программах ГИА. Образовательные программы в филиале ежегодно обновляются с 
учетом требований профессиональных стандартов. 

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

 
Программы дополнительного профессионального образования разрабатываются в 

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

В 2021 году Ивановским филиалом РАНХиГС реализовано 25 программ 
дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации), в 
т.ч. 20 программ, полностью реализованных в дистанционном (онлайн) формате, 2 программы 
реализованы в смешанном формате. Все программы велись с использованием электронных 
информационно-образовательных ресурсов, в частности системы дистанционного обучения 
Ивановского филиала РАНХиГС. Серди основных тем программ повышения квалификации: 

- Вопросы противодействия коррупции; 
- Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд; 
- Профилактика и противодействие идеологии экстремизма и терроризма; 
- Нормативно-правовое и методическое сопровождение деятельности уполномоченного 

по правам ребенка в образовательной организации; 
- Актуальные вопросы деятельности мировых судей; 
- Роль аппарата мировых судей в судебной системе Российской Федерации; 
- Soft-skills - повышение личной эффективности государственного/муниципального 

служащего; 
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- Социальная и правовая ответственность государственных гражданских служащих; 
- Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей: новые 

социальные технологии преодоления бедности; 
- Организация и проведение антинаркотической деятельности исполнительными 

органами государственной власти и подведомственными им учреждениями; 
- др. 
С 2018 года Ивановский филиал является Межрегиональным методическим центром 

повышения финансовой грамотности населения. В рамках реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности. За счёт средств федерального бюджета в 2021 году прошли обучение 
348 чел., из них педагоги образовательных организаций Ивановской области – 65 чел., педагоги 
образовательных организаций Костромской области – 283 чел. Обучение проводилось по 
программам «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (72 часа), «Финансовая грамотность в обществознании» (24 часа), 
«Финансовая грамотность в математике» (24 часа), «Финансовая грамотность в информатике» 
(24 часа), «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 
интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» (36 
часов). В очном формате прошли обучение 130 человек, в очно-заочном формате – 218 человек. 

В 2021 году Ивановский филиал являлся региональным оператором реализации 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 
рамках проекта прошли обучение 201 человек (безработные и ищущие работу граждане, 
граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, женщины, находящие в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-х лет и незанятые женщины, воспитывающие детей до 7 лет) по программам 
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации): 

- Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 
организацией; 

- Управление в сфере социальной защиты населения; 
- Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

(базовый уровень); 
- Педагогика дошкольного образования; 
- Развитие личностных и профессиональных компетенций государственного 

гражданского/муниципального служащего. 
Общее количество прошедших подготовку по программам ДПО: 890 человек, в т.ч. 

государственных служащих - 209 человек, муниципальных служащих - 94 человек, иных 
категорий слушателей - 587 человек. С полным возмещением затрат в 2021 году прошли 
обучение 542 человека, из них по очной форме обучения – 274 человек, по очно-заочной форме 
обучения – 268 человек. 

 
Библиотечно-информационное обеспечение  
Библиотечно-информационное обслуживание студентов осуществляется библиотекой и 

отделом профессионального развития и информационно-аналитической деятельности 
Ивановского филиала РАНХиГС. 

Обеспеченность образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами 
соответствует лицензионным требования, федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего образования по соответствующим направлениям подготовки. 

Основная и дополнительная литература (учебники, учебные пособия, периодические и 
иные издания), указанная в образовательных программах, имеется в библиотечном фонде 
филиала и электронных библиотечных системах.  

Библиотека Ивановского филиала расположена в благоустроенном помещении 
площадью 73 кв.м. в учебном корпусе № 1. Имеются учебный и научный абонементы, 
читальный зал, помещение для хранения библиотечного фонда, которое оборудовано 
стеллажами. На рабочем месте библиотекаря установлен компьютер и многофункциональное 
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устройство. Читальный зал оборудован компьютерами с выходом в Интернет и возможностью 
доступа обучающихся к электронным библиотечным системам.  

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

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

Библиотечный фонд филиала составляет 25894 экз., в том числе учебной литературы – 
16154 экз. (в том числе, обязательной – 15189 экз.), научной – 8965 экз., электронных изданий – 
1447 экз. Количество выданной в библиотеке в 2021 году литературы – 688 экз. Постоянно 
обновляется основной фонд литературы.  

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

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

В читальном зале студенты и слушатели используют 8 наименований периодических 
изданий (журналы), в том числе: 

- Административное право и процесс; 
- Вопросы государственного и муниципального управления. Public Administration Issues; 
- Вопросы экономики; 
- Государственная служба; 
- Государство и право; 
- Журнал российского права; 
- Проблемы теории и практики управления; 
- Конституционное и муниципальное право. 
Сотрудники и обучающиеся филиала имеют доступ к электронно-библиотечным 

системам:  
- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. Содержит литературу по таким 

направлениям подготовки как экономика, информатика, математика, право, менеджмент, 
история, политология и др. Пользователям РАНХиГС доступны коллекции издательского дома 
«ИНФРА-М+» (Инфра-М, Норма и др.). Помимо коллекций по подписке предоставляется 
доступ к классическим текстам российских и зарубежных авторов. 

- ЭБС «Лань». Содержит литературу по таким направлениям подготовки как экономика, 
информатика, математика, право, менеджмент, психология, педагогика. Пользователям 
РАНХиГС доступны коллекции: - Экономика и менеджмент: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансы и статистика, СПБГУ, Высшая школа 
экономики, ФЛИНТА, Гроссмедиа, Лань; - Социально-гуманитарные науки: Аспект пресс, 
Высшая школа экономики, ФЛИНТА; - Право. Юридические науки: Лань, Юстицинформ. 
Помимо коллекций по подписке предоставляется доступ к классическим текстам российских и 
зарубежных философов. Художественная литература представлена на английском, немецком, 
французском и испанском языках. 

- ЭБС «Юрайт». Содержит литературу по таким направлениям подготовки как 
юриспруденция, математика и статистика, экономика и бизнес, психология и педагогика, 
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языкознание. По подписке доступно около 7 000 наименований монографий, учебников и иных 
материалов. 

- ЭБС IPR SMART IPRbooks. Содержит литературу по таким направлениям подготовки 
как логистика, реклама, связи с общественностью, журналистика, политология, социология, 
психология, госуправление, право, экономика, менеджмент и др. Пользователям доступно 
более 40 000 изданий IPR Media и других российских издательств: Аспект Пресс, Альпина 
Паблишер, Издательский дом «Дело» РАНХиГС, Интермедиа, Юнити-Дана, Академический 
проект и др. 

- ЭБС ibooks.ru. Предоставляет студентам и сотрудникам РАНХиГС доступ к учебникам, 
научной и деловой литературе от ведущих российских издательств «Питер» и «БХВ-
Петербург». В системе можно найти книги по большинству научных специальностей: 
экономике, психологии, информатике, математике, гуманитарным дисциплинам и т.д. 

- Издательство ИД «Гребенников». В Электронной библиотеке Grebennikon размещены 
полные тексты 38 научно-практических журналов по маркетингу, менеджменту, финансам и 
управлению персоналом. Среди них: «Стратегический менеджмент», «Маркетинг услуг», 
«Интернет-маркетинг», «Бренд-менеджмент», «Промышленный и b2b маркетинг», 
«Управление человеческим потенциалом», «Менеджмент инноваций» и другие. 

- ProQuest. Полнотекстовая коллекция диссертаций и дипломных работ, опубликованных 
с 1861 года, со всего мира. Полнотекстовая коллекция 3,8 млн диссертаций и дипломных работ 
из 30 стран мира.  

- ProQuest Ebook Central. Полные тексты книг зарубежных научных издательств. Доступ 
к полнотекстовой мультидисциплинарной коллекции избранной качественной научной 
литературы ведущих мировых издательств. 

- Ebsco. Издания по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, 
информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, отчеты по 
рынкам и компаниям и др. На платформе EBSCO предоставляется доступ к базам данных 
Business Source Complete, Academic Search Premier, EconLit, SocIndex with FullText, Political 
Science Complete и др. Ряд изданий содержат архивы до самого первого выпуска, часть 
материалов предоставляется с полугодовой-годовой задержкой текущих выпусков («эмбарго»). 
Часть статей представлена только в виде аннотаций (abstracts). 

- Русскоязычная коллекция периодических изданий компании «East View». Полные 
тексты российских научных и практических журналов, а также газет центральной прессы 
России. Доступны коллекции по юриспруденции, общественным и гуманитарным наукам, по 
экономике, финансам и предпринимательству, журналам, издаваемым в МГУ  
им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и Высшей школы экономики. В коллекции «Центральная пресса 
России» пользователям доступны материалы наиболее читаемых федеральных изданий: 
«Ведомости», «Известия», «Газета», «Эксперт», «РБК daily», «Коммерсант. Daily» и других. 

- Orbis All Companies. Доступ к микроэкономическим данным по 370 млн частных и 
публичных компаний по всему миру. База данных Orbis All Companies – это 
микроэкономические данные по 370 млн частных и публичных компаний по всему миру, в том 
числе финансовая отчетность за 10 лет, получаемая от официальных статистических органов в 
каждой отдельно взятой стране, финансовые коэффициенты и рейтинги, детализированная 
структура собственности (более 1 млрд связей) в мире с возможностью просмотра 
корпоративной группы, конечных собственников и бенефициаров, долей владения, данные о 
сделках по слияниям и поглощениям по всему миру. 

- Реферативная база Scopus. Является указателем научного цитирования. Позволяет в 
краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 
полных текстов статей. 

- Реферативная база Web of Science. Позволяет в краткие сроки получить самую полную 
библиографию по интересующей теме. Не содержит полных текстов статей. Содержит 
информацию как по зарубежным научным изданиям, так и по отечественным академическим 
журналам. Представляет доступ к спискам библиографических ссылок к каждой публикации. 
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- Система проверки научно-исследовательских работ «Антиплагиат», которая может 
осуществляться из любой точки места нахождения обучающихся. Система проверки текстов на 
наличие заимствований, обязательная при защите курсовых работ и проектов, ВКР, 
диссертаций, научных докладов и отчетов. 

- Платформа Springer Link. Полнотекстовые политематические базы академических 
журналов и книг издательства Springer. Более 3000 журналов Springer 1997-2018 гг., более 70 
000 электронных книг Springer: 2005-2017 гг. (2005-2010 через РФФИ и 2011-2017 через 
ГПНТБ), включая монографии, справочники и труды конференций. 

- ЭБС Университетская библиотека онлайн. ЭБС содержит порядка 130 тысяч книг и 
журналов, в том числе входящих в коллекции ведущих издательств, по следующим отраслям 
знания: 

- ЭБС ВКР РАНХиГС. База полных текстов ВКР обучающихся по всем направлениям 
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры; 
содержит информацию о проверке ВКР на уникальность и объем заимствования. 

Нормативные правовые акты, необходимые для изучения учебных дисциплин, доступны 
в справочных правовых системах «Консультант Плюс» «ГАРАНТ», установленных на всех 
компьютерных устройствах Ивановского филиала. 

Методические пособия по учебным дисциплинам постоянно обновляются, 
разрабатываются новые. Преподаватели в процессе внесения изменений в методические 
пособия учитывают новые издания как монографического, так и статейного плана. 
Использование методических пособий обеспечивает возможность самостоятельной подготовки 
студентов к зачетам и экзаменам по изучаемым дисциплинам. 

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

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

Аналитическая деятельность: 
- аналитическая обработка статистических сведений о научной деятельности филиала; 
- поиск, сбор научной информации на основе нормативных документов, периодической 

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

массовой информации для полного и объективного освещения деятельности филиала; 
- разработка рекламной продукции (листовки, буклеты, календари, брошюры, 

видеоролики и т.д.); 
- разработка контента для размещения на официальном сайте и в официальных 

аккаунтах филиала. 
Информационно-техническая деятельность: 
- информатизация подразделений филиала и обеспечение их информационно-

технического взаимодействия; 
- установка, осуществление конфигурации и поддержание в работоспособном состоянии 

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

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

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

 16 



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

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

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

обучающихся; 
- портфолио административно-управленческого аппарата, преподавателей и 

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

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

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

 
Требования ФГОС/ОС Обеспечивающие системы ЭИОС 

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

сайт филиала: доступ к учебным планам, 
программам дисциплин (модулей), практик; 
электронные информационные ресурсы 
(электронно-библиотечные системы; 
информационные справочные правовые 
системы): 
доступ к основной литературе, учебникам и 
учебным пособиям, электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик; 
модули КАС: личный кабинет и портфолио 
обучающегося; 
система дистанционного обучения 
(https://sdo.iv.ranepa.ru/): доступ к учебно-
методическим материалам для слушателей 
программ дополнительного профессионального 
образования. 

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

модули КАС: автоматическое портфолио 
обучающегося 
система дистанционного обучения: личные 
кабинеты слушателей программ 
дополнительного профессионального 
образования. 

Фиксация хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы 
бакалавриата / специалитета / 
магистратуры  

модули КАС: 
обеспечение работы обучающихся – личный 
кабинет и портфолио обучающихся; 
обеспечение работы преподавателей – модуль 
электронный кабинет преподавателя; 
система дистанционного обучения 
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(https://sdo.iv.ranepa.ru/): личные кабинеты 
слушателей программ дополнительного 
профессионального образования. 

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

Применяются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии 
через личные кабинеты преподавателей и 
обучающихся в режиме онлайн через программы 
Microsoft Teams, Zoom, Miro, Skype и др. 
Промежуточная и итоговая аттестации, оценка 
результатов обучения осуществляются с 
использованием программы прокторинга. 
Через систему дистанционного обучения 
(https://sdo.iv.ranepa.ru/) осуществляется проверка 
знаний слушателей программ дополнительного 
профессионального образования. 

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

модули КАС / облачный сервис Microsoft 
Оffice365: 
- отправка сообщений между участниками 
образовательного процесса в режиме оффлайн 
(асинхронный); 
- электронная почта, службы мгновенных 
сообщений, аудио- и видео-звонков – отправка 
сообщений между участниками образовательного 
процесса в режиме онлайн (синхронный). 
Участники образовательного процесса имеют 
доступ к единой адресной книге, могут 
обмениваться событиями и задачами в календаре. 
Система дистанционного обучения 
(https://sdo.iv.ranepa.ru/): общение между 
преподавателями, сотрудниками и слушателями 
программ дополнительного профессионального 
образования Ивановского филиала РАНХиГС. 

 
Внутренняя система оценки качества образования 
Контроль качества образования в филиале осуществляет руководство филиала, декан 

юридического факультета, декан факультета экономики и управления, заведующие кафедрами, 
начальник отдела профессионального развития и информационно-аналитической деятельности, 
а также преподаватели филиала. 

Основными мероприятиями филиала в рамках системы оценки качества образования 
являются:  

- ежегодное самообследование, предметом которого является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности филиала,  

- постоянный мониторинг сайта филиала на соответствие требования законодательства  
об образовании и предоставлении государственных и муниципальных услуг,  

- внутренний аудит структурных подразделений, предметом которого является оценка 
результатов и соответствия деятельности (исполняемых функций и полномочий) требованиям 
законодательства, 

-прохождение внутренней аккредитации образовательных программ высшего 
образования, дополнительного профессионального образования,  

- анкетирование обучающихся, выпускников, педагогических работников и сотрудников 
филиала, анкетирование работодателей,  
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- мониторинг воспитательной работы, проводимой в филиале (в том числе, анализ 
портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся). 

В 2021 году Ивановский филиал полностью обновил информацию на официальном сайте. 
Для удобства абитуриентов появилась лендинг страница для поступающих. 

Основными мероприятиями внутреннего аудита структурных подразделений являются:  
- аттестация преподавателей и сотрудников филиала (в 2021 году аттестацию прошли 10 

преподавателей и сотрудников филиала); 
- экспертиза образовательных программ, обновление банка рабочих программ дисциплин, 

разрабатываемых в соответствии с ФГОС и собственных образовательных стандартов Академии 
(в том числе с привлечением работодателей к разработке и оценке образовательных программ 
высшего образования, ФОС, рабочих программ дисциплин и практик, формированию тем 
курсовых и выпускных квалификационных работ); 

- экспертиза оценочных и методических материалов; 
- экспертиза онлайн-курсов. 
В 2021 году Ивановский филиал прошел внутреннюю аккредитацию по программам 

высшего образования направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности. 

Ежегодно проводится анкетирование студентов/слушателей по вопросам организации 
учебного процесса, по оценке проводимых преподавателями филиала учебных занятий, 
позволяющих получить достоверную информацию о качестве преподаваемого материала, 
уровне компетентности преподавателей и сотрудников, удовлетворенности обеспечением 
образовательного процесса учебно-методическими, материально-техническими средствами, др. 
В 2021 году опрос проводился с использованием Google форм. 

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

В начале учебного года составляется график взаимопосещений преподавателями 
учебных занятий, в результате которых преподаватели делятся опытом работы с аудиторией, 
навыками проведения практических занятий с применением инновационных методов обучения, 
совершенствуют свои профессиональные знания и навыки. В 2021 году в образовательном 
процессе применяются бинарные занятия, в том числе с привлечением специалистов-практиков, 
работодателей. 

В целях оценки качества образования ежегодно филиал проводит независимую оценку 
результатов обучения студентов на основе компетентностного подхода посредством 
Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования. 

О качестве образования свидетельствуют результаты итоговой государственной 
аттестации. Из выпускников очной формы обучения, завершивших в 2021 году обучение по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
государственный экзамен на «отлично» сдали ─ 74%, «хорошо» ─ 20%, удовлетворительно – 
6%, защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» ─ 74%, «хорошо» ─ 23%, 
«удовлетворительно» ─ 3%. 

Из выпускников очной формы обучения, завершивших в 2021 году обучение  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, государственный экзамен  
на «отлично» сдали ─ 46%, «хорошо» ─ 46%, «удовлетворительно» ─ 8 %, защитили 
выпускные квалификационные работы на «отлично» ─ 53%, «хорошо» ─ 42 %, 
«удовлетворительно» - 5%.  

Из выпускников заочной формы обучения, завершивших обучение в 2021 году обучение 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
государственный экзамен на «отлично» сдали ─ 47%, «хорошо» ─ 40%, «удовлетворительно» ─ 
13%, защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» ─ 53%, «хорошо» ─ 47%. 

Из выпускников заочной формы обучения, завершивших в 2021 году обучение  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, государственный экзамен  
на «отлично» сдали ─ 28%, «хорошо» ─ 43%, «удовлетворительно» ─ 29%, защитили 
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выпускные квалификационные работы на «отлично» ─ 49%, «хорошо» ─ 49%, 
«удовлетворительно» ─ 2%. 

Из выпускников заочной формы обучения, завершивших в 2021 году обучение  
по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 
государственный экзамен на «отлично» сдали ─ 47%, «хорошо» ─ 53%, защитили выпускные 
квалификационные работы на «отлично» ─ 69%, «хорошо» ─ 31%.  

 
Профессорско-преподавательский состав 
Образовательный процесс в филиале обеспечивают 30 основных штатных сотрудников 

профессорско-преподавательского состава, в том числе работающих на условиях внутреннего 
совместительства, и 2 научных сотрудника, а также 5 преподавателей, работающих на условиях 
внешнего совместительства и 16 преподавателей - по договорам гражданско-правового 
характера. 

Из общего числа штатных научно-педагогических работников ученую степень доктор 
наук имеют 6 человек, кандидат наук – 26 человек, одному из которых ученая степень 
кандидата филологических наук была присуждена в 2021 году. 

В отчетном периоде из числа штатного профессорско-преподавательского состава, 
включая внешних совместителей, осуществляли преподавательскую деятельность в возрасте  
до 30 лет – 1 человек, от 30 до 39 лет – 7 человек, от 40 до 49 лет – 11 человек, от 50 до 59 лет – 
8 человек и старше 60 лет – 8 человек. 

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

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

Численность ППС филиала, прошедших обучение по программам ДПО в отчетном 
периоде составила 31 человек, из них повышение квалификации прошли 14 штатных 
преподавателей и 17 преподавателей прошли иные виды развития кадрового потенциала 
(участие в семинарах, вебинарах, курсах, лекциях, конференциях).  

Развитие потенциала профессорско-преподавательского состава осуществляется по 
следующим направлениям: 

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

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

преподавания, в том числе по методикам преподавания финансовой грамотности; 
- освоение цифровых технологий и их применение в образовательном процессе, в том 

числе применение систем дистанционного обучения, онлайн интерактивных платформ. 
 

Научно-исследовательская деятельность 
Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности филиала 

являются: 
- реализация кадровой политики на региональном уровне, экспертное и 

консультационное сопровождение процессов управления персоналом: система адаптации 
сотрудников, организация и мотивация карьеры, технологии разрешения конфликтных 
ситуаций, тайм- и стресс-менеджмент, командное лидерство и сопричастное стратегирование; 

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

- противодействие коррупции в органах государственной власти и местного 
самоуправления; 
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- профилактика и противодействие экстремизму и терроризму; 
- цифровая экономика и развитие экономики Ивановской области; 
- гендерные аспекты управления; 
- повышение финансовой грамотности населения Ивановской и Костромской областей; 
- современные практики гибкого правового регулирования («мягкого права») в 

государственном и муниципальном управлении. 
В 2021 году выполнены собственными силами филиала научно-исследовательские 

работы на 2645,31 тыс. рублей по темам: 
1. Гуманитарное измерение социальных трансформаций. 
2. Эффективная кадровая политика. Развитие личностных и профессиональных 

компетенций. 
3. Технологии формирования правовой культуры в Ивановской области. 
4. Развитие и внедрение инновационных и цифровых технологий в Ивановском 

филиале РАНХиГС и организациях-партнерах РАНХиГС. 
5. Развитие финансовой грамотности в субъектах Российской Федерации (на примере 

Ивановской и Костромской областей). 
Результаты научной деятельности Ивановского филиала РАНХиГС широко 

используются в образовательной деятельности, внедряются в практику деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, организаций и предприятий региона. 

В рамках реализации направлений научных исследований на базе филиала созданы и 
действуют Центр социальных компетенций (региональный пилотный проект «Мотивация 
успеха: новая социальная технология преодоления бедности» в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области», Распоряжение Заместителя Председателя Правительства 
Ивановской области от 01.02.2021 № ИЭ-1). Функциями Центра является организация обучения 
(повышение квалификации) профильных социальных консультантов и семейных кураторов, 
организация методического сопровождения их работы, мониторинг эффективности системы 
семейного кураторства. В 2021 году Ивановский филиал провел обучение 30 участников 
проекта по программе повышения квалификации «Организация социального сопровождения 
семей, воспитывающих детей: новые социальные технологии преодоления бедности». Кроме 
того, Ивановский филиал осуществлял мониторинг реализации проекта в соответствии с 
принятой дорожной картой. 

Одним из востребованных направлений исследовательской и образовательной 
деятельности филиала является повышение финансовой грамотности населения двух регионов 
– Ивановской и Костромской областей. Ивановский филиал РАНХиГС является 
межрегиональным методическим центром по повышению финансовой грамотности. В 2021 
году филиал в партнерстве с Департаментом образования Ивановской области организовал и 
провел Фестиваль лучших проектов по финансовой грамотности для несовершеннолетних 
среди педагогов образовательных учреждений (общего образования, профессиональных 
образовательных организаций). Основными целями Фестиваля стали активизация научной, 
творческой и общественной деятельности учащихся, направленной на повышение финансовой 
грамотности, выявление талантливых педагогов, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, обмен опытом и выявления лучших педагогических 
инициатив в области преподавания финансовой грамотности, содействие профессиональному 
развитию педагогов. 

В рамках научной деятельности по направлению противодействия экстремизму и 
терроризму продолжает активную работу Правовая школа Ивановского филиала РАНХиГС. 
Одним из новых направлений ее деятельности стала «Кибербезопасность в сети Интернет». В 
2021 году запущен новый проект совместно с Прокуратурой Ивановской области, Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области, Уполномоченным по 
правам ребенка в Ивановской области и др. Школа правовых знаний. По соглашению с 
правоохранительными органами Ивановский филиал является Центром по вопросам 
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противодействия экстремизму и терроризму, направлениями деятельности которого являются 
совместные с органами власти рабочие заседания и совещания, обучение по программам 
повышения квалификации, консультационные услуги. 

Основные результаты публикационной активности: 
Преподавателями филиала в 2021 г. опубликовано 47 статей в научных журналах, 

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

- опубликовано в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) – 30 статей; 

- опубликовано в российских журналах, включенных в перечень ВАК – 5 статей; 
- опубликовано в журналах, входящих в базу данных Scopus – 1 статья. 
- в научной периодике, индексируемой иностранными организациями – 6. 
Кроме этого, преподаватели филиала выступили авторами и соавторами 4 монографий и 

учебного пособия, в том числе: 
Воронов Ю.М. Координация деятельности муниципалитетов региона как фактор успеха 

реализации национальных проектов // Доклад о состоянии местного самоуправления в 
Российской Федерации: участие органов местного самоуправления в реализации национальных 
проектов: монография/ под ред. К.А. Ивановой. — М: Изд-во «Проспект», 2020 — 456 с. [с.192-
202] ISBN 978-5-98597-466-9 

Гафизова Н.Б., Цалко Е.О. Репродуктивное благополучие и репродуктивные страхи 
населения как фактор социального благополучия и устойчивого развития региона (на примере 
Ивановской области) // Социологические подходы к изучению социального благополучия: 
монография / Е.А. Авдеев, Э.Аллардт, Л.А. Беляева [и др.]; отв. ред. М. Ф. Черныш, Ю. Б. 
Епихина. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. – 431 с. С. 205-222. 

Маслов Д.В. How the CAF impacts leadership in hierarchical organisations // Transforming 
Public Administration with CAF. 20 Years of the Common Assessment Framework. Vienna: NWV, 
108-115 p. 

Смирнов Е.А., Коробова О.О., Хасбулатова О.А. Гендерный подход в управлении и 
деятельности государственных служащих. Учебное пособие. Иваново: Иван. Гос. ун-т, 2021 – 
220 с. ISBN 978-5-7807-1376-0. 

Общий объем опубликованных печатных листов – 47 п.л. 
Отдельно стоит отметить, что один из преподавателей филиала стал лауреатом на 

Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу 2020 года. Монография «Хозяйственный 
механизм региональной социально-экономической системы: теоретико-методологический 
аспект» завоевала звание «Лучшей научной книги 2020 года» в номинации «Экономика» во 
Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу 2020 года, который проводился Фондом 
развития отечественного образования среди преподавателей высших учебных заведений и 
научных сотрудников научно-исследовательских учреждений в 2021 году. Одним из 
участников научного коллектива является декан факультета Экономики и управления 
Ивановского филиала РАНХиГС Бабаев Дмитрий Брониславович. 

Крое того, преподаватели Ивановского филиала РАНХиГС выступали редакторами 
научных сборников, в частности: 

- Проба пера – 2020: Сборник работ молодых ученых Ивановского филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ / под ред. Н.Г. Юркина [Электронное издание]. Иваново: Ивановский 
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, 2021; 

участвовали в переводе книги иностранного ученого с английского языка на русский, 
опубликованный в центральном издательстве: 

- Рубик Э. Кубик Рубика. За гранями головоломки, или Природа творческой мысли / пер. 
с англ. Д. Маслов, А. Маслов, М.: Альпина Паблишер, 2021. – 182 с. 

В 2021 году преподаватели и сотрудники стали участниками и докладчиками на более 
100 научно-практических мероприятиях – международных, всероссийских и межрегиональных 
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конференциях, конгрессах, форумах, круглых столах, проходивших как в очном, так и заочном 
форматах. 

Среди всероссийских и межрегиональных научных мероприятий, участие в которые 
принимали преподаватели и сотрудники филиала: 

- II Московский академический экономический форум, Москва, 26-27 мая 2021 г. 
- Всероссийская научно-практическая конференция «Гендерная политика в России и 

мире: экономика, управление, общество», Иваново, 25 июня 2021 г. 
- Онлайн-конференция «Большие данные в образовании – новые вызовы и возможности 

(интеграция сервисов и цифровых платформ, цифровая повестка в кадровом обеспечении)», 
Москва, Аналитический центр Правительства РФ, 25 февраля 2021 г. 

- Научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке», 
Москва, 21 января 2021 г. 

- Национальная(всероссийская) научно-практическая конференция «Модели 
инновационных решений повышения конкурентоспособности отечественной науки», Омск, 21 
июня 2021 г. 

- Agilt в обучении. Методика eduScrum: базовый курс с сертификацией, Москва, 27 марта 
– 03 апреля 2021 г. 

- Онлайн - круглый стол «Практическая модель зрелости руководителя проекта», 
Москва, Аналитический центр Правительства РФ, 04 августа 2021 г. 

- Конференция государственных и муниципальных служащих «Цифровой 
муниципалитет-2021», Астрахань, Центр профессиональных управленческих сообществ 

уровня регион и муниципалитет, Институт развития образования «Платформа», АО 
Русатом, 24-26 ноября 2021 г. 

- Семинар-дискуссия в экспертном совете Ассоциации управления проектами СОВНЕТ 
«Успех проекта и успех продукта. Тренды и развитие методологии управления проектами», 
Москва, 21 декабря 2021 г. 

- Всероссийская конференция «Гармоничное интегративное государство и солидарное 
общество – перспектива XXI века для России и мира», Москва, 11 декабря 2021 г. и др. 

В рамках научной деятельности филиал является организатором как региональных, так и 
всероссийских конференций. 

Традиционная майская конференция, проводимая ежегодно, в 2021 году была посвящена 
цифровизации государственного управления. Участниками Всероссийской научно-
практической конференции «Государство в цифре или цифра в государстве?», организованной 
филиалом, стали студенты и преподаватели высших учебных заведений Москвы и Иваново.  

В июне 2021 года состоялась всероссийская научная конференция «Гендерная политика 
в России и в мире: экономика, управление, общество», организованная Институтом 
демографических исследований ФНИСЦ РАН, Ивановским филиалом РАНХиГС, Федерацией 
женщин с университетским образованием (Российское отделение), Ивановским 
государственным университетом. В конференции приняли участие ведущие социологи, 
политологи России, специалисты в области государственного, муниципального, социального 
управления, молодые ученые и начинающие исследователи.  

28-29 октября состоялась региональная научно-практическая конференция «Прокуратура 
России: 300 лет на страже российской государственности и верховенства закона», 
организованная Ивановским филиалом Президентской академии в партнерстве с Прокуратурой 
Ивановской области. Мероприятие проходило в рамках подготовки празднования юбилея 
российской прокуратуры в 2022 году. 

Традиционно Ивановский филиал выступает в качестве экспертной площадки.  
10 марта на базе Ивановского филиала РАНХиГС в рамках круглого стола состоялась 

дискуссия на тему: «Производственные кадры XXI века: ожидания и реальность». Спикерами 
выступили директор Консалтингового центра Грани, бизнес-консультант, преподаватель 
программ МВА РАНХиГС, кандидат психологических наук Иванов Александр Михайлович и 
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учредитель Компании «НЬЮФАРМ», председатель президиума общественной организации 
«Совет директоров» городского округа Кинешма Беляев Михаил Сергеевич. 

28 апреля в филиале прошел круглый стол «Современные практики гибкого правового 
регулирования («мягкого права») в государственном и муниципальном управлении». В круглом 
столе приняли участие заместитель Председателя Правительства Ивановской области – 
руководитель аппарата Правительства Ивановской области Ольга Хасбулатова; заместитель 
Председателя Ивановского областного суда, председатель судебной коллегии по 
административным делам Елена Мудрова; старший прокурор отдела по надзору за 
соблюдением прав граждан Управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Ивановской области Александр Емельянов. 

18 мая в Ивановском филиале РАНХиГС прошла встреча с кандидатом социологических 
наук, HR-Tech предпринимателем, экс HRD и T&D компаний Lorus SCM (группа Sollers), 
Торговые системы ТехноНИКОЛЬ, ТКЗ «Красный котельщик» Оглоблиным Владимиром 
Владимировичем. Основной темой встречи, состоявшейся в рамках профориентационного 
проекта Ивановского филиала РАНХиГС, стало обсуждение процесса профессионального 
самоопределения личности. 

Постоянно действующей экспертной площадкой филиал является для Ассоциации 
юристов Ивановской области. В 2021 году на базе филиала прошла встреча представителей 
Ивановского и Ярославского региональных отделений Ассоциации юристов России, по итогам 
которой было подписано соглашение о сотрудничестве. 

Кроме этого, в филиале постоянно проходят мастер-классы ведущих российских бизнес-
тренеров, проводятся встречи с действующими руководителями федеральных государственных 
органов. 

23 марта 2021 г. состоялась встреча с заместителем председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре Виктором Владимировичем Смирновым. Сенатор 
рассказал студентам о трендах современного российского образования и цифровизации 
современной России. 

17 марта на базе Ивановского филиала РАНХиГС состоялась встреча с выпускником 
Ивановского филиала РАНХиГС, коммерческим директором компании «ALIDI», 
дистрибьютером контрактов «NESTLE» и «MARS» Андреем Владимировичем Никитиным.  

Преподаватели и студенты филиала активно участвуют в российских и международных 
форумах.  

25 февраля заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
Ивановского филиала РАНХиГС, доктор политических наук, профессор Воронов Юрий 
Михайлович принял участие в онлайн-конференции «Большие данные в образовании – новые 
вызовы и возможности (интеграция сервисов и цифровых платформ, цифровая повестка в 
кадровом обеспечении)». Конференция прошла в Аналитическом центре Правительства 
Российской Федерации. 

В конце октября 2021 года в Краснодарском крае (г. Сочи) прошел Всероссийский 
межнациональный форум молодежи «ПРОфессионалыРФ. Национальная политика», 
организованный Федеральным агентством по делам национальностей. Форум является 
уникальной площадкой, объединяющей представителей органов государственной власти, 
занимающихся реализацией государственной национальной политики, руководителей 
молодежных некоммерческих организаций в указанной сфере, а также ведущих экспертов в 
сфере межнациональных отношений. Филиал на данном мероприятии представляла 
заместитель декана юридического факультета Газаева А.А. 

26 октября прошел I Международный форум «Этика искусственного интеллекта: начало 
доверия», который состоялся по инициативе Аналитического центра Правительства РФ, 
участие в нем принял профессор филиала Воронов Ю.М. 

15-16 декабря в рамках Международной научно-практической конференции 
«Перспективы повышения качества государственного управления в условиях цифровизации» 
директор Ивановского филиала Президентской академии выступил на сессии «Цифровизация 
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государственного управления и права человека». Выступление Евгения Александровича 
Смирнова было посвящено вопросам обеспечения прав человека в контексте современных 
вызовов государственного управления.  

Отдельным направлением научно-исследовательской деятельности является развитие 
молодой науки посредством привлечения студентов и магистрантов к научным исследованиям.  

Факультет экономики и управления провел для студентов Ивановского филиала 
Президентской академии ряд круглых столов, посвященных вопросам цифровизации. 

Первый круглый стол был посвящен международной конференции 3-го Всемирного 
форума ООН по данным «Дорога в Берн». В следующем круглом столе приняли участие более 
120 студентов филиала. На заседании обсуждались итоги I Международного форума «Этика 
искусственного интеллекта: начало доверия». Цикл завершился круглым столом по итогам 
традиционного Санкт-Петербургского международного семинара Института нового 
индустриального развития (ИНИР) им. С. Ю. Витте. Темой осеннего семинара 2021 года стала 
«От «хомо экономикус» к «хомо креатор»: теория и практики XXI века». Участники круглого 
стола обсудили новую монографию профессоров В. Л. Квинта и С. Д. Бодрунова 
«Стратегирование трансформации общества: знание, технологии, ноономика».  

Третий год подряд проводится Конкурс научно-исследовательских работ и грантов на 
проведение научно-исследовательских работ студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки Юриспруденция. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки 
талантливых и творчески активных студентов, стимулирования проектной и научно-
исследовательской деятельности студентов. Партнером Ивановского филиала РАНХиГС по 
проведению Конкурса выступает ООО «Юридическое бюро «Константа». 

Студенты и магистранты Ивановского филиала стали участниками Международной 
конференции «Ломоносов-2021». 

10 марта состоялась XIV российская межвузовская научно-практическая конференция 
преподавателей и студентов «Юность. Творчество. Прогресс». В конференции приняли участие 
студенты и магистранты Ивановского филиала Президентской академии. 

 
Международная деятельность 

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

23-25 сентября прошел Международный форум «Евразийские мосты дружбы», 
организаторами которого выступили Федеральное агентство по делам национальностей, 
Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», Московский дом 
национальностей и Ивановский дом национальностей. В рамках форума 25 сентября состоялся 
семинар-практикум «Современные практики домов дружбы и этнокультурных объединений по 
развитию общественной дипломатии и международного культурного сотрудничества», 
соорганизаторами которого выступили Ивановский филиал РАХиГС и Ивановский дом 
национальностей. Делегации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а 
также специалисты из Ивановского дома национальностей и Ивановского филиала 
Президентской академии обсудили лучшие практики организации работы домов дружбы. 

В целом в 2021 году преподаватели филиала приняли участие в 44 международных 
мероприятиях разных форматов, в частности выступили с докладами: 

Бабаев Д.Б. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экономики и управления народным хозяйством», Москва, 18 июня 2021 г. 

Бабаев Д.Б. IV Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 
практические аспекты цифровизации российской экономики», Ярославль, 9 декабря 2021 г. 

Бабаев Д.Б. V Международный политэкономический конгресс «Глобальные социально-
экономические трансформации: будущее России». 
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Бабаев Д.Б. Международная научная конференция «Планирование в рыночной 
экономике: воспоминания о будущем (к 100-летию Госплана СССР)», Москва, 25-26 марта 2021 
г. 

Бабаев Д.Б. Международная научно-практическая конференция «Региональное развитие 
до и после пандемии, Москва, 15-16 июля 2021 г. 

Бабаев Д.Б. Международная научно-практическая конференция «Тенденции и состояние 
развития высшего образования в современном мире», Москва, 7-8 сентября 2021 г. 

Газаева А.А., Смирнов Е.А. Международная научно-практическая конференция 
«Перспективы повышения качества государственного управления в условиях цифровизации», 
Москва, 15-16 декаюря 2021 г. 

Гафизова Н.Б., Цалко Е.О. Международная конференция «Факторы социального 
благополучия в России и в мире: сравнительный анализ», Москва, 6-7 октября 2021 г. 

Кулагина М.А. Международный Форум «Лингвистика и вызовы современной парадигмы 
общественных отношений: междисциплинарное, межкультурное, межъязыковое 
взаимодействие», Воронеж, 26 ноября 2021 г. 

Куражова И.В. Казанский международный лингвистический саммит «Языковое 
разнообразие в глобальном мире» KILS-21, Казань, 15-19 ноября 2021 г. 

Маслов Д.В. «CAF2020 - Towards Public Administration Reform and European Integration», 
Австрия, Вена, KDZ-Centre for Public Administration Research, 17 февраля 2021 г. 

Орлова С.А. XV Международная научная онлайн конференция «Российские и 
зарубежные теории правотворчества, и правоприменения (к 90-летию со дня рождения 
профессора А.С. Пиголкина)», Иваново, 1-2 октября 2021 г. 

Орлова С.А. XX Международная научная конференция «Государство, общество, церковь 
в истории России XX-XXI веков», Иваново, 31 марта 2021 г. 

Орлова С.А. Международная научно-практическая конференцию «Эра человека и 
“машины”: историческая динамика государственно-правовых перемен», Москва, 9 апреля 2021 
г. 

Пронина А.М. «Global Challenges of Digital Transformation of Markets-2021», Санкт-
Петербург, 28-29 сентября 2021 г. 

Пронина А.М. Международная научно-практическая конференция «Инструменты и 
механизмы формирования конкурентоспособности экономических систем», Калуга, 24 июня 
2021 г. 

Пронина А.М. Международная научно-практическая конференция «Роль инноваций в 
трансформации и устойчивом развитии науки», Самара, 25 июня 2021 г. 

Родионова О.В. VII Международная научно-практическая конференция «Новеллы права, 
экономики и управления», Гатчина, 26 ноября 2021 г. 

 
Внеучебная работа 

Внеучебная работа, воспитательная деятельность и молодежная политика в Ивановском 
филиале являются составляющими образовательного процесса и направлены на формирование 
и развитие общекультурных компетенций. Воспитательную работу осуществляют сотрудники, 
преподаватели и кураторы учебных групп. Работа по привлечению студентов к инновационной 
деятельности, их постепенной адаптации к условиям и правилам функционирования 
профессиональной среды, приобщению к историческим, социальным и культурным ценностям 
ведется в филиале системно в соответствии с Планом воспитательной и внеучебной работы, 
утверждаемым на календарный год. 

Основные задачи внеучебной работы с обучающимися:  
- адаптация студентов первого курса к условиям жизнедеятельности образовательной 

организации; 
- формирование и развитие научного потенциала обучающихся; 
- реализация творческого и культурного потенциала студентов; 
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- воспитание основ физической культуры и практики здорового образа жизни, 
формирование здоровьесберегающей среды; 

- формирование гражданско-патриотических ценностей; 
- развитие студенческого самоуправления; 
- социально-добровольческое и экологическое воспитание обучающихся; 
- поддержание корпоративной культуры образовательной организации.  
Основными направлениями внеучебной деятельности с обучающимися являются: 
 

№ 
п/п 

Направление деятельности Краткое описание 

1. Культурно-массовая 
деятельность 

- сотрудничество с учреждениями культуры; 
- организация межвузовского взаимодействия; 

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

2. Гражданско-патриотическая 
работа 

-волонтерская деятельность студентов;  
- профилактика правонарушений; 

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

безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание толерантного отношения к другим 
народам, национальным культурам и традициям; 

- развитие патриотизма 
3. Воспитательная работа - развитие студенческого самоуправления; 

- содействие адаптации студентов в филиале; 
- организация досуговой деятельности обучающихся 

4. Научная работа - развитие научного потенциала обучающихся; 
- участие студентов в научных, научно-практических 

мероприятиях 
5. Формирование активной 

жизненной позиции 
- выявление и развитие лидерских качеств студентов; 

- формирование и работа студенческого актива; 
- вовлечение студентов в разработку и реализацию 

научных, общественных, социальных проектов 
6. Реализация социальных 

программ 
- развитие и поддержание корпоративной культуры и 

традиций филиала; 
- развитие программ социальной поддержки и 

оздоровления 
7. Профориентационная работа - реализация образовательных проектов для 

старшеклассников; 
- проведение мероприятий для абитуриентов; 
- организация мероприятий для студентов по 

трудоустройству 
 
Развитию общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

способствует также деятельность Студенческого совета, постоянно действующего органа 
студенческого самоуправления Ивановского филиала РАНХиГС, деятельность которого 
направлена на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных 
инициатив. 

Нынешний студенческий совет состоит из 17 студентов ИФ РАНХиГС: Председателя 
Студенческого совета, студентов очной формы обучения и представителей Студенческого 
актива. 
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Одними из значимых мероприятий внеучебной деятельности филиала традиционно 
являются встречи с ведущими отечественными учеными и специалистами-практиками. 

15 февраля 2021 года студенты Ивановского филиала РАНХиГС встретились с 
экспертом Института управления и регионального развития РАНХиГС, кандидатом 
экономических наук, региональным руководителем проектной работы федерального проекта 
подготовки управленческих кадров в социальной сфере PRO СОЦИУМ Хан Нинель 
Викторовной. 

26 февраля 2021 года для студентов филиала была организована открытая лекция 
руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ивановской области, доктора экономических наук Светланы Владимировны Клюзиной. Тема 
лекции «Цели, задачи и роль статистики в современной России». В ходе встречи студенты 
познакомились с понятием и функциями статистики, особенностями сбора, формирования и 
визуализации статистической информации, получили ответ на вопрос, как именно статистика 
помогает руководителям принимать эффективные решения. 

В марте для студентов выпускного курса юридического направления была организована 
встреча с и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России 
по Ивановской области Эдуардом Михайловичем Шалумовым. Эдуард Михайлович подробно 
рассказал ребятам о работе следователя, интересных, запоминающихся и резонансных делах. 
Студенты узнали о том, кто может стать следователем, каковы критерии отбора и условия 
службы в Следственном комитете. 

17 марта 2021 для студентов филиала была организована встреча с Никитиным Андреем 
Владимировичем, выпускником Ивановского филиала РАНХиГС, коммерческим директором 
компании ALIDI, дистрибьютером контрактов Procter&Gamble, NESTLE, MARS. 

22 марта со студентами филиала встретился заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре, представителем от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Ивановской области, почетный 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Ивановского филиала 
РАНХиГС Смирнов Виктор Владимирович. Сенатор рассказал о трендах современного 
российского образования, особое внимание уделил и процессам цифровизации современной 
России. 

3 мая 2021 прошла встреча с Управляющим Банка ВТБ по Ивановской области Денисом 
Васильевичем Столбиковым по вопросам стажировки, практики и трудоустройства студентов 
факультета экономики и управления. Особенное внимание в процессе обсуждения было 
уделено программе стажировок «ВТБ Юниор». 

27 октября 2021 года состоялась встреча с заместителем Председателя Правительства 
Ивановской области – руководителем аппарата Правительства Ивановской области, доктором 
исторических наук, профессором Ольгой Анатольевной Хасбулатовой. Тема встречи – 
«Управление социальными изменениями». Участники встречи обсудили вопрос необходимости 
развития цифровых навыков молодежи, отметив, что современный выпускник, будущий 
молодой специалист должен не просто уметь пользоваться компьютером, но обладать 
расширенным пониманием IT-технологий. 

24 декабря 2021 года состоялась встреча студентов Ивановского филиала Президентской 
академии с ветераном прокуратуры Ивановской области Бровкиной Ниной Ивановной. В ходе 
встречи со студентами Нина Ивановна рассказала о своем профессиональном опыте, 
сложностях профессии и вспомнила собственные студенческие годы. 

 
Гражданско-патриотическая работа отмечается многолетним сотрудничеством 

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

Традиционно с участием студентов проходят главные мероприятия празднования Дня 
Победы, в том числе в организации народного шествия «Бессмертный полк». В 2021 году 
Ивановский филиал РАНХиГС реализовал проект «Я помню!», где студенты публиковали 
истории ветеранов, благодаря которым стала возможна сегодняшняя мирная жизнь, чтобы их 
имена никогда не были забыты. В мае 2021 года к 76-летию Великой Победы студентки 1 курса 
направления «Государственное и муниципальное управление» Ксения Шульга и Виктория 
Веденина подготовили проект «Хронология Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Ивановская область». 22 июня студенты совместно с Волонтерами Победы приняли участие в 
акции «Свеча памяти». В 4:00 активисты зажгли свечи в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны и возложили цветы. 

В 2021 году Правовая школа, основным направлением деятельности которой является 
профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, противодействие коррупции, 
воспитание толерантного отношения к другим народам, национальным культурам и традициям 
продолжила свою активную деятельность. Участники Правовой школы (студенты всех 
направлений подготовки Ивановского филиала РАНхиГС) провели более 30 просветительских 
онлайн-мероприятий для общеобразовательных организаций, организаций среднего 
профессионального образования Ивановской области. Участниками подготовлены для 
проведения мероприятий буклеты и презентации, лекционный и методический материалы. 

 
Насыщена в филиале культурно-массовая деятельность. 
29 января 2021 года Ивановский филиал стал призером интеллектуальной игры 

«КиноКВИЗ» на знание советского и современного кинематографа, организованной областным 
координационно-методическим центром культуры и творчества. Команда «ИФ РАНХиГС» 
заняла третье место по региону. 

11 марта 2021 года в стенах Ивановского филиала РАНХиГС прошел традицонный вечер 
поэзии. Студенты очной формы обучения прочитали и поделились со зрителями любимыми 
строчками бессмертных произведений.  

16 апреля 2021 года состоялось традиционное шоу студенческих талантов «Минута 
Академической славы». Большая часть концертной программы была составлена из вокальных и 
танцевальных номеров, акробатических трюков и элементов, декламации, подготовленных 
студентами первых курсов очной формы обучения всех направлений подготовки. 

17 июня в Ивановском филиале РАНХиГС прошел «Выпускной аккорд». «Выпускной 
аккорд» - не только подведение итогов учебного года и награждение лучших студентов 
Ивановского филиала РАНХиГС, но и неформальное прощание выпускников с родной 
Академией. Студенты 4 курса направлений подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» и «Юриспруденция» подготовили музыкальное выступление, сказали теплые 
слова благодарности в адрес Академии. 

В конце октября состоялся финал турнира ораторов среди студентов Ивановского 
филиала Президентской академии. В этом году к финальному выступлению ребятам помогали 
готовиться эксперты из числа профессорско-преподавательского состава Ивановского филиала 
РАНХиГС и победители прошлых лет. 

19 ноября 2021 года Ансамбль народной духовной музыки «Светилен» выступил с новой 
музыкальной программой перед аудиторией Ивановского филиала Президентской академии. 
«Светилен» и Ивановский филиал связывают давние дружеские отношения. Студенты и 
преподаватели ИФ РАНХиГС первыми из поклонников группы знакомятся с новыми песнями и 
программами ансамбля. В 2021 году концерт стал приятным поздравлением с Днем 
преподавателя высшей школы. 

В конце декабря 2021 года в Ивановском филиале Президентской академии прошел 
моноспектакль «От пришитой пуговицы – до всей моей души» заслуженной артистки России 
Светланы Владимировны Басовой для студентов и преподавателей филиала. В основу 
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спектакля легла «Поэма конца» и отдельные стихи о любви М.И. Цветаевой, постановка была 
не только признанием в любви творчеству поэтессы, но и отражением жизненной истории 
самой актрисы, ее отношения с театром и окружающими людьми. Моноспектакль стал 
своеобразным стартом работы студенческой театральной студии под руководством Светланы 
Владимировны. 

25 декабря в Ивановском филиале Президентской академии состоялся финальный этап 
конкурса «Первокурсник года – 2021». В этом году победителем стала Ольга Баранова, 
студентка направления подготовки Юриспруденция. Участниками конкурса Ивановского 
филиала РАНХиГС «Первокурсник года – 2021» стали 16 студентов, которые активно 
участвовали в квесте во время посвящения в первокурсники. Финалисты прошли два этапа 
отбора. Чтобы оказаться в финале, первокурсники должны были продемонстрировать свои 
ораторские навыки, оригинальность и способность аргументировать в дискуссии на заданную 
тему, а также эрудицию в викторине «Своя игра». 

Ежегодно студентки Ивановского филиала РАНХиГС становятся участницами и 
победительницами конкурсов красоты. Олеся Кропотова, студентка 3 курса направления 
Государственное и муниципальное управление, председатель Студенческого совета, получила 
звание «Мисс Туризм», а Дарина Смирнова, студентка 1 курса направления Правовое 
обеспечение национальной безопасности, победила в номинации «Мисс Спорт» в финале 
Областного конкурса красоты «Ивановская красавица – 2021». 

В июне 2021 года студентка Мария Дюжая, студентка 3 курса направления 
Государственное и муниципальное управление стала победительницей конкурса «Мисс 
студенчество Иваново-2021». Помимо Марии в финале конкурса участвовала и студентка 1 
курса Алена Патраничева, ставшая победительницей в номинации «Приз зрительских 
симпатий». 

В Финале XV Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер 
студенчество России - 2021» Мария Дюжая завоевала титул «Вице-Мисс студенчество России» 
и стала победителем в номинации «Мисс интеллект».  

Осенью 2021 года четыре студента Ивановского филиала РАНХиГС стали 
полуфиналистами Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Конкурс проводился 
АНО «Россия – страна возможностей» и Национальной лигой студенческих клубов при 
поддержке Минобрнауки, Росмолодежи и Ростуризма. Полуфинал прошел в городе Белгород. 
По итогам конкурса Анатолий Ушаков, студент 4 курса направления Государственное и 
муниципальное управление, вошел в число победителей, получивших 1 миллион рублей на 
обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. 

 
Большое внимание в Ивановском филиале РАНХиГС уделяется развитию студенческой 

науки. Студенты филиала принимали участие в научных и научно-практических мероприятиях, 
которые проходили в Иваново, Санкт-Петербурге, Москве, других городах России. 

В феврале 2021 года студенты Ивановского филиала РАНХиГС приняли участие в 
конкурсе студенческих работ по юридической проблематике. Организаторами конкурса 
традиционно выступили Ивановский филиал РАНХиГС и Группа компаний Константа-
Холдинг.  

10 марта состоялась XIV российская межвузовская научно-практическая конференция 
преподавателей и студентов «Юность. Творчество. Прогресс». В конференции приняли участие 
студенты и магистранты Ивановского филиала Президентской академии. 

В апреле 2021 года студенты филиала стали победителями традиционного студенческого 
конкурса «Образование и твоя карьера» на знание системы «КонсультантПлюс». 

Студентки 2 курса направления Юриспруденция Анастасия Храмова и Екатерина 
Белякова, студентка 2 курса магистратуры Татьяна Добрякова стали участниками XXVIII 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-
2021». 
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В конце апреля студенты филиала приняли участие в ежегодной конференции 
«Академические диалоги» проводимой ИОН РАНХиГС. 

28 апреля студентки 2 курса направления Юриспруденция Юлия Тарко и Дарья Громова 
стали участницами Всероссийской Школы-конференции молодых ученых с международным 
участием «Фундаментальные науки - специалисту нового времени». Конференция проводится в 
рамках Дней науки в Ивановском государственном химико-технологическом университете. 

14 мая студентка 1 курса направления Юриспруденция Ирина Березина стала 
победителем регионального конкурса ораторского мастерства на английском языке в стиле 
TED-Talks «SPEAK UP! Grab an Opportunity to Show the Power of Words!». Конкурс проходил в 
очном формате. Ирине был вручен Диплом I степени. 

В конце мая 2021 года в Ивановском филиале РАНХиГС прошла VI традиционная 
Всероссийская майская научно-практическая конференция «Государство в цифре, или цифра в 
государстве?». В конференции приняли участие студенты 2-4 курсов направлений 
Государственное и муниципальное управление и Юриспруденция. Участники сфокусировали 
внимание на аспектах цифровизации культуры, дипломатии, влиянии социальных сетей на 
современные коммуникации. Особенный интерес и дискуссию вызвали выступления, 
посвященные цифровизации современного образования, применения цифровых сервисов и 
технологий в деятельности государственных и муниципальных органов.  

 
В июне 2021 года студентка 2 курса направления Юриспруденция Кристина Соколова 

стала финалистом второго межвузовского конкурса ораторского мастерства в категории PASS 
WITH MERIT. Организатором выступил МГУ имени М. В. Ломоносова. Партнеры конкурса 
компания ОНАРА и NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING. 

Летом 2021года Студент 2 курса направления Юриспруденция Евгений Толдин занял 3 
место в Международном конкурсе видеопрезентаций «Вызовы 21 века. Challenges of the 21st 
Century». 

В июне 2021 года из числа более 1500 участников конкурса студентка 3 курса 
направления Юриспруденция Александра Семенова заняла третье место в номинации «Что 
должно включать в себя регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации?» 
Шестого Всероссийского конкурса эссе «Точка роста». 

В августе 2021 года прошел III Международный конкурса курсовых работ и проектов 
«Перспективный исследователь», где студент 3 курса направления Юриспруденция Георгий 
Гвазава вошел в число финалистов и был награжден дипломом I степени. 

4 октября 2021 на III Всероссийском конкурсе научных, учебных и творческих работ от 
НОО «Наука плюс» студентка 2 курса направления Юриспруденция Афанасьева Марина 
выиграла в номинации Курсовая работа (Бакалавриат) в направлении Юридические науки. 

 
Ежегодно Ивановский филиал РАНХиГС взаимодействует с Департаментом образования 

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

В рамках проекта студенты и преподаватели Ивановского филиала РАНХиГС, 
профессиональные бизнес-тренеры и практикующие управленцы проводят образовательные 
занятия и тренинги, форсайт-сессии, мастер-классы по социальному проектированию, 
командообразованию, эффективному менеджменту, формированию навыков публичного 
выступления и межличностного взаимодействия, построению индивидуального вектора 
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развития. Весной подведены итоги 3 сезона проекта, а в октябре 2021 года стартовал четвертый 
сезон проекта.  

В 2021 году Ивановский филиал РАНХиГС стал организатором «Открытой школы» для 
учащихся школ Ивановской области. На встречах в рамках проекта учающимся школ 
рассказывали о важности выбора профессии, помогали с подготовкой к Единому 
государственному экзамену. 

11 мая участники Открытой школы встретились с Оглоблиным Владимиром 
Владимировичем, кандидатом социологических наук, HR-Tech предпринимателем, экс HRD и 
T&D компаний Lorus SCM (группа Sollers), Торговые системы ТехноНИКОЛЬ, ТКЗ «Красный 
котельщик». Основной темой встречи, состоявшейся в рамках профориентационного проекта 
Ивановского филиала РАНХиГС, стало обсуждение процесса профессионального 
самоопределения личности. 

23 ноября состоялось расширенное заседание Детского общественного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области. На мероприятии был дан старт 
проекту «Школа правовых знаний», который предполагает проведение лекционно-
практических занятий и встреч не только со школьниками региона, но и педагогами и 
родителями по актуальным правовым вопросам. 

 
Ежегодно в августе на базе ЗУОК «Солнечный» в Москве проходит Форум органов 

студенческого самоуправления Академии, где самые талантливые студенты РАНХиГС в 
течение нескольких дней не только представляют опыт деятельности своих органов 
студенческого самоуправления, но и разрабатывают совместные проекты. В 2021 году прошел 9 
ежегодный Форум органов студенческого самоуправления академии (ФОССА) в онлайн 
формате. В работе форума принимали участие Председатель и члены Студенческого совета 
Ивановского филиала РАНХиГС. 

В 2021 году студенты Ивановского филиала РАНХиГС стали участниками молодежного 
форума «Лидеры мнений» в г. Плес; Всероссийского экономического диктанта и большого 
этнографического диктанта, ежегодного Международного Летнего кампуса Президентской 
академии. 

Летом 2021 года Ивановский филиал РАНХиГС стал одним из организаторов 
масштабного digital-квеста, проводимого Президентской Академией для выпускников школ по 
всей России. 

В 2021 году студенты приняли активное участие и стали победителями конкурса 
исследовательских видео проектов «Центр – Провинция», организатором которого стали наши 
коллеги из Калужского филиала РАНХиГС. Конкурс «Центр – Провинция» направлен на 
развитие профессиональных и творческих компетенций будущих управленцев. Смещение 
центра притяжения населения от крупных городов к провинции – новая данность, которая 
требует осознания и исследования. 

В декабре 2021 года Студентка Ивановского филиала Президентской академии стала 
финалисткой кубка «Управляй!» по итогам полуфинала Центрального федерального округа, в 
котором участвовало 164 студента. В ходе соревнования жюри выявляло и оценивало базовые 
управленческие компетенции студентов. 

21–22 декабря состоялось подведение итогов года в сфере молодежного туризма на 
«Трэвел форуме 2021». В форуме приняли участие студенты Ивановского филиала академии, 
обучающиеся по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление: 
студенты 1 курса Куранова Владислава и Цветков Максим, а также студентка 2 курса Веденина 
Виктория. 

 
Традиционно 1 сентября Ивановский филиал РАНХиГС принимает в своих стенах 

первокурсников. Первую вводную лекцию проводит директор Ивановского филиала РАНХиГС 
Евгений Александрович Смирнов, который знакомит новоиспеченных студентов с 
профессорско-преподавательским составом и сотрудниками Ивановского филиала РАНХиГС, 
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потенциальными работодателями, а также рассказывает о перспективах обучения в Академии. 
В 2021 году поздравили и вручили студенческие билеты первокурсникам Председатель 
Ивановской областной Думы Дмитриева Марина Авенировна, Председатель Ивановского 
областного суда Малышкин Александр Викторович, заместитель Председателя Правительства 
Ивановской области – директор Департамента финансов Ивановской области Яковлева Любовь 
Васильевна, первый заместитель руководителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ивановской области Антохов Константин Леонидович, 
заместитель прокурора Ивановской области Романский Евгений Иванович, начальник 
Управления по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел по 
Ивановской области Сидоров Дмитрий Александрович, представитель Управления 
Федеральной службы безопасности России по Ивановской области, управляющий Ивановским 
филиалом ВТБ Столбиков Денис Васильевич. 

20 сентября 2021 года Президентская академия отмечала свой День рождения. Студенты 
участвовали в сьемках видео-поздравлений, онлайн-викторинах, могли сфотографироваться в 
специально подготовленной фото-зоне, а для всех участников праздника работал один из 
лучших диджеев области. В продолжении Дня Академии состоялся уже традиционный 
образовательно-развлекательный квест по городу Иваново. Команды первокурсников под 
опекой кураторов прошли 15 станций, расположенных у достопримечательностей и знаковых 
мест города. На каждой из станций студенты выполняли увлекательные задания, проявляли 
креативность, работали в команде. 

Проектной деятельности в нашей Академии уделяется большое внимание. 
Традиционный конкурс первокурсников «Workshop» в седьмой раз прошел в Ивановском 
филиале РАНХиГС. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате с октября по ноябрь, и 
имел серьезную проектную направленность. Студенты-первокурсники дневного отделения, 
разделившись на команды, представили администрации и преподавателям филиала проекты, 
направленные на развитие региона, города, филиала, а также свое видение образовательной 
среды, научной деятельности и социальной активности, спортивных и культурных мероприятий 
Академии в целом и филиала в частности. В 2021 году в конкурсе первокурсников «Workshop» 
принимали участие 22 команды (220 студентов первого курса), 45 куратора из числа студентов 
старших курсов, 22 куратора из числа профессорско-преподавательского состава. 

 
В филиале ведется целенаправленная систематическая работа по пропаганде здорового 

образа жизни среди студентов. Разработан комплекс мероприятий просветительской и 
физкультурно-спортивной направленности. Традиционный характер носят встречи 
медицинских работников со студентами. 

В апреле 2021 года Студент 3 курса направления подготовки Юриспруденция Георгий 
Вилков стал чемпионом области по волейболу. 

1 мая 2021 года студенты филиала приняли участие в 87-ой традиционной 
легкоатлетической эстафете. 

В июне 2021 года в Ивановском филиале РАНХиГС прошел шахматный турнир, в 
котором приняли участие студенты 2 и 3 курсов. В рамках состязания было сыграно 6 партий 
по олимпийской системе, где каждый показал свой уровень мастерства. 

Студент 2 курса направления Юриспруденция Александр Пурышев принял участие в 
«Зеленом марафоне» от СберБанка. Александр бежал дистанцию 4,2 км и стал 7 из 250 
участников забега. 

На прошедших 15-17 декабря в Москве всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике 
«Звезды студенческого спорта» студентка 1 курса направления Государственное и 
муниципальное управление Милена Фильянова достойно выступила, улучшив свои личные 
достижения в беге на 60 метров – 8.19 секунд, в беге на 300 метров – 43.21 секунд. Милена 
подтвердила норматив первого взрослого спортивного разряда. В соревнованиях «Звезды 
студенческого спорта» приняли участие около 700 спортсменов из 140 ВУЗов страны. 
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Мужская команда Ивановского филиала РАНХиГС традиционно участвует в чемпионате 
среди высших учебных заведений Ивановской области по баскетболу. В течение всего турнира 
команда показывает красивую игру. По итогам чемпионата наша команда заняла третье место. 

В 2021 году для всех желающих студентов, преподавателей и сотрудников были 
организованы онлайн занятия аэробикой и йогой. 

 
Материально-техническое обеспечение 

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

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

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

Общее количество используемых в учебном процессе компьютеров в филиале – 177, из 
которых 159 компьютеров и моноблоков используется в учебном процессе. Для 
самостоятельной работы студентов во внеучебное время используется 107 ПЭВМ. Компьютеры 
объединены в локальные сети, с которых имеется доступ к сети Интернет. В учебном процессе 
используются информационно-справочные, обучающие системы, интерактивные платформы, 
др.  

Материально-техническая база включает в себя: 25 учебных аудиторий, 5 лабораторий 
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования и самостоятельной работы студентов, актовый, 
спортивный и гимнастический залы. Все аудитории оснащены интерактивными досками и 
интерактивными панелями, в том числе, две из них оснащены системой интерактивного 
голосования на 32 человека. Одна лекционная аудитория и актовый зал оснащены 
компьютеризированной системой отображения аудиовизуальной информации – 
мультимедийной кафедрой, соединенной с ПЭВМ и сетью Интернет. В одной из аудиторий 
установлен интерактивный сенсорный стол, с возможностью проведения интерактивных 
тренингов и проектных сессий. 

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

имеют выход в Интернет), в том числе лаборатория информационных технологий;  
- актовый зал на 250 посадочных мест;  
- библиотека с читальным залом;  
- учебный зал судебных заседаний; 
- криминалистическая лаборатория; 
- фотолаборатория; 
- юридическая консультация; 
- центр (класс) деловых игр; 
- спортивный и гимнастический залы; 
- кабинеты факультетов, кафедр, администрации филиала, отелов филиала;  
- оперативная типография (используется компьютер класса Pentium IV, монохромный 

лазерный многофункциональный копир с функцией двустороннего сканирования и печати 
KioseraTaskalfa 620), цветной лазерный многофункциональный копировальный аппарат HP 
Laser Jet Pro 500 Color MFP. 

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

Имеющееся оборудование лабораторий и специализированных кабинетов (аппаратура, 
наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и т.д.), научно-учебное оборудование, и.д.) 
отвечает требованиям, предъявляемым федеральными образовательными стандартами. 
Технические средства включают в себя: интерактивные доски – 7; диктофоны – 4; мультимедиа 
проекторы – 46; ноутбуки и планшеты – 18; видеокамера – 2; фотоаппарат – 2; принтеры – 30; 
многофункциональные устройства – 10; сканеры – 10. 

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

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

Ивановский филиал РАНХиГС обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 

- операционная система Microsoft Windows (vista/7/8/8.1/10/11/server). OEM- License 
оборудование с предустановленным ПО (лицензионные стикеры)  

- пакет офисных приложений Microsoft Office (2007, 2010, 2016, 2019, 2021); пакет 
офисных приложений, включающий Microsoft Word (текстовый редактор); Microsoft Exel (ПО 
для обработки электронных таблиц); Microsoft Power Point (ПО для создания графических 
презентаций); Microsoft Access (ПО для баз данных); Microsoft OneNote (ПО для заметок); 
Microsoft Publisher (ПО для подготовки публикаций); Microsoft Outlook (клиент для управления 
электронной почтой и совместной работы); лицензионные соглашения (License): 43234697, 
49498137, V2198753, V2369452, V8196277; 

- пакет офисных приложений Open Office; бесплатно распространяемое ПО 
(http://www.openoffice.org/license.html); 

- антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
образовательных учреждений; 

- Adobe Acrobat Reader DC; бесплатно распространяемое программное обеспечение 
(http://helpx.adobe.com/ru/reader/faq.html); 

- архиватор 7ZIP; бесплатно распространяемое программное обеспечение (http://7-
zip.org/license.txt). 

Правовые дисциплины проводятся с использованием компьютерного программного 
обеспечения: 

- Образовательный программный комплекс ситуационного моделирования 
«Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс» Версии «Ученик» и 
«Полная»;  

- «Образовательный программный комплекс ситуационного моделирования 
«Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс» Версии «Ученик» 
и «Полная»;  

- Образовательный программный комплекс для автоматизации процесса создания 
субъективных портретов путем компоновки на экране дисплея графических образов из базы 
готовых элементов лица и базы типовых лиц «Фоторобот». 

Экономический блок дисциплин проводится с применением компьютерного учебного 
программного комплекса «1C: Бухгалтерия». 

Дисциплины по иностранным языкам изучаются с использованием компьютерного 
класса (лингафонного кабинета) с установленным компьютерным программным комплексом 
«Лингафонный кабинет» и необходимой специальной гарнитурой. 

Для организации самостоятельной работы студентов и слушателей используются: 
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1. Компьютерные классы со свободным доступом в Интернет, к Электронной 
информационно-образовательной среде филиала, в том числе, справочным правовым систем 
«Консультант Плюс» и «ГАРАНТ», электронным библиотечным системам.   

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

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

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

Филиалом заключен договор от 11.01.2021 с ИП Козлов М В. на организацию питания 
обучающихся и сотрудников в кафе «Бульон». 

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

Общежития филиал не имеет. 
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
В филиале обучается семь студентов из числа лиц, имеющих инвалидность по общим 

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

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

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

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

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

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

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

На территории выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 
Имеется шагающее кресло-коляска «Гради-Стандарт», прогулочная, с ручным приводом, 

с регулировкой угла наклона подножек, с дополнительными функциями передвижения по 
лестницам. Имеется кресло-коляска с ручным приводом KY809, компактная складная кресло-
коляска. 

Помещения для организации образовательного процесса лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата находятся на первых этажах зданий. Для маломобильных лиц 
оборудованы доступные на первых этажах зданий туалетные кабины, имеющие необходимые 
технические средства поддержки. В филиале действует пункт медицинской помощи, 
расположенный на первом этаже 1 корпуса. 
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Во всех учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 
занятий, библиотеке) оборудованы специальные места для инвалидов по каждому виду 
нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Имеется возможность 
работы с библиотечными источниками на первом этаже 1 корпуса. 

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

Сайт филиала адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 
На сайте филиала представлен перечень электронных образовательных ресурсов, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Ивановский филиал РАНХиГС на основании договора с Ивановской областной 
специальной библиотекой для слепых имеет возможность обеспечить следующие технические 
средства обучения и программное обеспечение для обучающихся с нарушениями зрения: 

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

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

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

образования: 
- «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат); 
- «Государственная и муниципальная служба» по направлению подготовки  

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

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

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

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

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

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

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Предусмотрено проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Функции центра инклюзивного образования в филиале возложены на учебно-

методический отдел. Из числа сотрудников отдела назначен ответственный за ведение 
специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 
штате филиала имеется должность психолога. 
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С сотрудниками филиала два раза в год проводится инструктаж по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Доля сотрудников из числа 
профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала, прошедших 
инструктаж, составляет 100%. 
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