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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 Отчет о самообследовании Кировского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» подготовлен за 2021 календарный год по состоянию на 31 декабря  

2021 года в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 

462 (в ред. приказа Минобрнауки России от 14 декабря2017 года № 1218), на основании 

приказа проректора РАНХиГС от 22.02.2022 №02-154 «О проведении 

самообследования Академии в 2022 году».  

В ходе самообследования Филиалом была осуществлена оценка основных 

результатов образовательной деятельности, а также проведен анализ научно-

исследовательской, международной, внеучебнойдеятельности, работы по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, материально-

технического обеспечения организации за отчетный период. 
 
 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование и контактная информация Кировского 
филиала РАНХиГС 

Полное официальное наименование Филиала:  

Кировский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Сокращенное наименование Филиала: Кировский филиал РАНХиГС  

Контактная информация Кировского филиала РАНХиГС: 

место нахождения: Россия, 610004, г. Киров, ул. Ленина, д. 25. 

телефон:  
8332)64-10-56 
E-mail: 
secr@krv.ranepa.ru 
адрес сайта: http:/www.krv.ranepa.ru 
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1.2. Общая информация о Кировском филиале РАНХиГС 

Кировский филиал РАНХиГС (далее – Филиал) создан в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от  20 сентября 2010 года № 1140 «Об образовании 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010 года № 1562-р, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 1178, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 года № 473. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти, законами 

и нормативными актами субъектов Российской Федерации, уставом Академии, 

положением о филиале и иными локальными нормативными актами Академии. 

Филиал является обособленным структурным подразделением Академии и 

осуществляет функции Академии на основании положения о филиале, утвержденного 

приказом Академии от 14 сентября 2015 года № 02-320 «О Кировском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации». 

Основными задачами и направлениями деятельности Филиала являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, социальном, 

культурном и нравственном  развитии посредством получения высшего, а также 

дополнительного профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах; 

- разработка, утверждение и реализация основных образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры), 

дополнительных профессиональных (программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, в т. ч. государственных и муниципальных 

служащих, специалистов в области управления и предпринимательства) и 

дополнительных общеобразовательных программ;  

- организация и проведение прикладных научных исследований и иных научно-

исследовательских, аналитических работ; использование полученных результатов в 

образовательном процессе и содействие другому практическому использованию этих 

результатов;  
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- оказание информационно-аналитических, консультационных, экспертных и 

научно-методических услуг федеральным органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления и иным организациям; 

- обеспечение защиты охраняемой законом информации в соответствии с 

возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции; 

- организация дополнительного профессионального образования работников 

Филиала; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

В структуру Филиала входят 7 подразделений: 

- факультет права и экономики, состоящий из 9 кафедр (истории и теории 

государства и права, гражданско-правовых дисциплин, уголовного права, уголовного 

процесса, гуманитарных наук, государственно-правовых дисциплин, правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы, государственного и 

муниципального управления, экономики и управления). На факультете ведется 

обучение по следующим направлениям подготовки: по программам бакалавриата 

«Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление» и программам магистратуры «Юриспруденция» и «Государственное и 

муниципальное управление». Факультет осуществляет функции по разработке, 

внедрению и контролю исполнения реализации образовательных программ; 

- бухгалтерия, выполняет функции по ведению бюджетного учета и отчетности в 

Филиале; 

- общий отдел, осуществляет кадровое обеспечение и юридическое 

сопровождение деятельности Филиала; 

- хозяйственный отдел, обеспечивает материально-техническое обслуживание 

как имущества Филиала, так и его сотрудников; 

- отдел информационного и программного обеспечения, осуществляет 

деятельность по контролю нормального функционирования компьютерных систем и 

программного обеспечения; 

- центр дополнительного профессионального образования, осуществляет 

реализацию программдополнительного профессионального образования (повышения 



6 

квалификации, профессиональной переподготовки), а также его задачей является 

организация и проведение мероприятий, направленных на внешнюю среду с участием 

студентов, в том числе и маркетинговых; 

- библиотека. 

1.3. Миссия Кировского филиала РАНХиГС 

Кировский филиал РАНХиГС стремится к статусу одного из ведущих вузов 

региона, осуществляющих на основе создания, развития и сохранения существующих 

научных школ подготовку высококвалифицированных специалистов с активной 

жизненной позицией, современными знаниями, практическими навыками, 

инновационным мышлением и необходимыми компетенциями для удовлетворения 

социально-экономических потребностей общества, российского и зарубежного рынков 

труда, осуществляя свою деятельность в соответствии с  приоритетными задачами 

образовательной политики,  определенными Академией. 

МиссияФилиала отражает основные стратегические цели его деятельности: 

-подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие 

профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской 

активностью;  

-организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в 

интересах социально-экономического развития регионов, формирования у студентов и 

слушателей навыков и способностей осуществления научно-проектной и 

инновационной деятельности;  

-профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 

экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного 

управления и местного самоуправления, социально-экономического развития страны и 

региона.  

1.4. Планируемые результаты деятельности Кировского филиала 

РАНХиГС, определенные программой развития РАНХиГС 

 
Посредством реализации установленного РАНХиГС перечня мероприятий будет 

обеспечено достижение следующих основных результатов:  

- формирование кадрового потенциала, отвечающего насущным потребностям 

рынка и требованиям экономического развития страны в целом;  
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- достижение конкурентоспособности вуза на региональном, российском и 

международном рынках;  

- создание внутри вуза интеллектуальной среды, способствующей 

продуктивности научных исследований и разработок, а также высокому качеству 

образовательных услуг;  

- выполнение целевых показателей научно-исследовательской деятельности в 

рамках современных требований модернизации системы высшего образования, 

развитие научного творчества молодых ученых и студентов; 

- в области международного сотрудничества – увеличение доли иностранных 

студентов в общей численности обучающихся по образовательным программам 

высшего образования; повышение уровня развития интернационализации вуза; 

повышение уровня развития;  

- усиление материального оснащения образовательного процесса, 

предполагающего приобретение компьютеров, лабораторного и демонстрационного 

оборудования, программ-симуляторов, виртуальных тренажеров, обучающих 

компьютерных программ.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Кировским филиалом 
РАНХиГС и их содержание 

Кировский филиал РАНХиГС осуществляет образовательную деятельностьна 

основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности,выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

07 декабря 2018 года, регистрационный номер № 2787, Серия 90Л01 № 0009904. 

В Кировском филиале РАНХиГС реализуются программы высшего 

образования,а также дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки). 

 

Таблица 2.1.1 

Перечень реализуемых направлений подготовки по программам высшего образования 
в Кировском филиале РАНХиГС 

 

Код Наименование 
направления подготовки Форма обучения 

 
Бакалавриат 

 
38.03.01 Экономика очная, заочная 
38.03.02 Менеджмент очная 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление очная, очно-заочная, заочная 

40.03.01 Юриспруденция очная, очно-заочная, заочная 
 

Магистратура 
 

38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление заочная 

40.04.01 Юриспруденция заочная 

 

По состоянию на 31.12.2021 общий контингент обучающихся по программам 

высшего образования представлен в таблице 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 

Контингент обучающихся по программам высшего образования  

Кировского филиала РАНХиГС 

Контингент обучающихся Всего в т.ч. по 
очной форме 

в т.ч. по 
очно-заочной 

форме 

в т.ч. по 
заочной 
форме 

Количество обучающихся 
(всего чел.) 

401 79 12 310 

В т.ч. на бюджетной основе 59 10 0 49 

В т.ч. с оплатой стоимости 
обучения 

342 69 12 261 

Количество обучающихся по 
программам бакалавриата 

271 79 12 180 

Количество обучающихся по 
программам магистратуры 

130 0 0 130 

Количество иностранных 
обучающихся 

3 1 0 2 

В 2021 году по результатам приемной кампании в Кировский филиал РАНХиГС 

всего было зачислено 105 студентов.  

По программам бакалавриата всего зачислено 57 человек: 

- на очную форму обучения 19 человек (на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг); 

-  на очно-заочную форму обучения 9 человек (на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг); 

- на заочную форму обучения 29 человек (на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг) 

По программам магистратуры всего зачислено 48 человек (на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг). 

Средний балл студентов, принятых на первый курс по результатам ЕГЭ на 

очную форму обучения по программам бакалавриата на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – 57,35 балла. 

Средний балл студентов, принятых на первый курс по результатам ЕГЭ на очно-

заочную форму по программам бакалавриата обучения составляет 60,1 балла, на 

заочную форму обучения по программам бакалавриата по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, составляет 70,3 балла. 

Информация о целях, задачах и конечных результатах освоения программ 

доводится первоначально до сведения абитуриентов приемной комиссией, а также 

путем проведения дней открытых дверей, размещения информации на сайте и стенде, 
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проведения профориентационных мероприятий в школах и  учебных заведениях 

среднего  профессионального образования города Кирова и Кировской области. 

Информация о правах и обязанностях обучающихся, а также об условиях и 

правилах прохождения государственной итоговой аттестации доводится до студентов в 

процессе освоения программ посредством размещения информации на сайте Филиала, 

стендах, а также собраниях обучающихся. 

В 2021 году Кировским филиалом РАНХиГС осуществлялась реализация 

образовательных программ,  разработанных в соответствии с образовательными 

стандартами, утвержденными Академией самостоятельно (табл. 2.1.3) 

 

Таблица 2.1.3 

Перечень образовательных стандартов Академии 

Направление подготовки Собственный образовательный стандарт 

38.03.01 Экономика 
 

Приказ ректора РАНХиГС от 18.08.2016 №01-4567 
Приказ ректора РАНХиГС от 25.09.2019 №01-9939 
Приказ ректора РАНХиГС от 29.03.2021 №01-3037 

38.03.02 Менеджмент Приказ ректора РАНХиГС от 14.06.2016 №01-2924    
Приказ ректора РАНХиГС от 04.06.2019 №01-4070 
Приказ ректора РАНХиГС от 29.03.2021 №01-3036 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Приказ ректора РАНХиГС от 18.08.2016 №01-4568 
Приказ ректора РАНХиГС от 29.03.2021 №01-3023 

40.03.01 Юриспруденция Приказ ректора РАНХиГС от 30.12.2016 №8385 
Приказ ректора РАНХиГС от 29.03.2021 №01-3034 
 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Приказ ректора РАНХиГС от 29.03.2021 №01-3046 
 

40.04.01 Юриспруденция Приказ ректора РАНХиГС от 29.03.2021 №01-3038 
 

На факультете права и экономики Кировского филиала РАНХиГС реализуются 

четыре направления подготовки по программам бакалавриата и два направления 

подготовки по программам магистратуры. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

реализуется по профилю «Финансы и кредит», что обусловлено потребностью 

государственных и муниципальных структур в экономистах, владеющих навыками 

управления финансами. Программа дает базовое экономическое образование с 

углублением в проблематику планирования доходной и расходной частей бюджета, 

организации его исполнения. Помимо работы в органах власти профиль «Финансы и 

кредит» дает возможность трудоустройства в банках, финансовых службах 

коммерческих организаций. При подготовке студентов по указанному профилю 

используется практический опыт деятельности региональных подразделений 
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Центрального банка, Министерства финансов Кировской области, коммерческих 

банков, аудиторских и страховых компаний. В качестве преподавателей Филиалом 

привлекаются действующие сотрудники кредитных и финансовых организаций, а 

также преподаватели, имеющие опыт практической деятельности в этой сфере. 

Студенты, освоив данную программу, смогут успешно конкурировать на региональном 

рынке труда с выпускниками других вузов, специализирующихся на подготовке 

экономистов для сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и 

машиностроения. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

реализуется по профилю «Менеджмент организации», что обусловлено потребностью 

организаций различных сфер деятельности в кадрах, владеющих навыками управления 

различными сферами деятельности современной организации. Освоение программы 

дает возможность трудоустройства в производственных компаниях, банках, торговых 

организациях, органах власти и др. В качестве преподавателей привлекаются 

действующие сотрудники коммерческих организаций региона, а также преподаватели, 

имеющие опыт практической деятельности в сфере управления. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление реализуется по профилю 

«Государственное регулирование экономики», что обусловлено потребностью органов 

государственной власти Кировской области в специалистах, обладающих 

компетенцией управления социально-экономическими процессами на региональном 

уровне. Профиль «Государственное регулирование экономики» нацелен на освоение 

форм, методов и инструментов регулирующего воздействия органов государственной 

власти на поведение экономических субъектов. Основной акцент делается на такие 

направления экономической политики как стимулирование инновационной активности, 

антикризисное регулирование экономики, поддержка предпринимательства, 

государственное управление имущественными отношениями, налоговое регулирование 

экономики, обеспечение социальной стабильности. При подготовке выпускников по 

указанному профилю используется практический опыт работы органов исполнительной 

власти федерального и регионального уровней, разрабатывающих и реализующих 

механизмы государственного регулирования экономики, в качестве преподавателей 

привлекаются государственные служащие органов исполнительной власти Кировской 

области. 

Подготовка магистров по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление осуществляется по программе «Стратегическое управление 

социально-экономическим развитием территории (государства, региона, 
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муниципального образования)», которая включает комплекс дисциплин, 

ориентированных на детализированное изучение теории, методологии и практики 

разработки и реализации органами исполнительной власти стратегических планов и 

программ. Особое место в магистерской программе отводится углубленному изучению 

специальных дисциплин, позволяющих сформировать представление об отечественном 

и зарубежном опыте стратегического управления развитием территории, выработать 

умения и навыки постановки стратегических целей социально-экономического 

развития и механизмов их достижения.  

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденцияреализуется по уголовно-правовому профилю и гражданско-правовому 

профилю.В результате освоения образовательной программы выпускник может 

осуществлять деятельность в области разработки и реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

В соответствии с образовательной программой бакалавриата по гражданско-

правовому профилю обучающиеся получают углубленные профессиональные знания в 

области гражданско-правовых отношений, приобретают умения и навыки по 

реализации прав и законных интересов личности, общества и государства в сфере 

частного права. Обучающиеся уголовно-правового профиля имеют возможность 

приобрести углубленные знания и сформировать умения и навыки, необходимые для 

осуществления правовой деятельности в сфере защиты интересов граждан, общества и 

государства от противоправных посягательств, борьбы с преступностью, расследования 

преступлений. 

Образовательная программа высшего образования 40.04.01 Юриспруденция по 

направленности (профилю) «Правовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» разработана и ориентирована на углубленную подготовку 

специалистов, готовых к профессиональной деятельности по реализации правовых 

норм; обеспечению законности и правопорядка, проведению научных исследований, 

образованию и воспитанию в сфере местного самоуправления. Достоинство программы 

заключается в том, что в условиях интенсивного развития системы местного 

самоуправления Российской Федерации потребность в специалистах, способных на 

высокопрофессиональном уровне решать задачи организации деятельности и 

реализации полномочий органов местного самоуправления, является насущной 

потребностью.  

Во всех образовательных программах в вариативной частипредусмотрены 

специальные адаптационные дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Учебные планы основаны на анализе целевого рынка и подкреплены 

необходимыми финансовыми ресурсами, кадрами, научными исследованиями и 

инфраструктурой.  

Содержания учебных планов обеспечивают целостность программ, адекватное 

соотношение теоретической и практической составляющих, равномерность учебной 

нагрузки обучающихся в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании, ФГОС и ОС ВО. 

2.2. Качество подготовки обучающихся и 

востребованностьвыпускников 

Оценка качества освоения образовательных программ обучающихся включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Кировском филиале РАНХиГС созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Фонды оценочных средств 

включают типовые задания, контрольные работы, тесты и др. Они разрабатываются 

преподавателями в рамках рабочих программ дисциплин и утверждаются вместе с 

программой решением соответствующей кафедры. 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения и 

выплаты стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации от 21 ноября 2019 года № 02-1378 в Филиале функционирует 

Стипендиальная комиссия, созданная приказом исполняющего обязанности директора 

филиала от 25 августа 2020 года№ 98-06. 

В 2021 году студентам Филиала выплачивались следующие виды стипендий: 

- государственные академические стипендии (10 человек);  

- государственные социальные стипендии (1 человек). 

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
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профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям образовательных 

стандартов. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (далее ГЭК), организуемыми по каждой 

образовательной программе. Состав Государственных экзаменационных комиссий 

утверждается приказом ректора РАНХиГС. Председатель комиссии - это внешний 

высококвалифицированный специалист, работающий в соответствующей области. В 

состав ГЭК входят высококвалифицированные преподаватели и научные сотрудники, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание, а также представители организаций, 

деятельность которых соответствует профилю реализуемой программы.  

Государственные экзаменационные комиссии Кировского филиала РАНХиГС в 

2021 году были сформированы в с соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

составу ГЭК положениями приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 года № 636 и приказа Академии от 25 марта 2016 года  

№ 01-1502. 

Доля членов ГЭК, являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей (включая председателя ГЭК) в общем числе членов ГЭК составила не 

менее 50 %. Следует отметить, что все представители работодателя соответствовали 

требованиями приказа, что позволило им дать квалифицированную оценку ответов на 

вопросы при сдаче государственных экзаменов по дисциплинам аттестационных 

испытаний и осуществить профессиональное рассмотрение выпускных 

квалификационных работ. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников отражаются в 

отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий, рассматриваются 

и обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и Ученом совете Филиала. 

В течение 2021 года в Кировском филиале РАНХиГС процедуру 

государственной итоговой аттестации прошли 119студентов (табл. 2.2.1). 
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Таблица 2.2.1 

 

Количество студентов, прошедших государственную итоговую аттестацию в 2021 г. 

Направление подготовки очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Всего 

38.03.01 Экономика - 9 9 
38.03.02 Менеджмент - 2 2 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

8 28 36 

40.03.01 Юриспруденция 10 33 43 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

- 13 13 

40.04.01 Юриспруденция - 16 16 

Всего 18 101 119 

 

В таблице 2.2.2 представлены результаты государственной итоговой аттестации 

в 2021 году. 

Таблица 2.2.2 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 г. 

Направление подготовки Государственный экзамен Защита ВКР 
Качество 
знаний 

Средний балл Качество 
знаний 

Средний 
балл 

38.03.01 Экономика 44,4% 3,7 66,7% 4 
38.03.02 Менеджмент - 3 - 3 
38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

61,1% 3,9 88,9% 4,3 

40.03.01 Юриспруденция 45,5% 3,6 67,4% 3,9 
38.04.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

- - 100% 4,6 

40.04.01 Юриспруденция - - 87,5% 4,1 

Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что основная 

масса студентов обладает достаточным объемом теоретических и практических знаний 

в профессиональной сфере, умеют формулировать обоснованные выводы, вносить 

достаточно аргументированные предложения, а также имеют навыки осуществления 

системного анализа действующего законодательства Российской Федерации и 

судебной практики в сфере правовой деятельности гражданско-правового и уголовно-

правового профиля, ориентируются в современных направлениях государственной 

экономической политики, подходах к управлению организациями различных 

сфердеятельности. 
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По итогам освоения образовательных программ дипломы с отличием получили 

12 выпускников: 4 студента очной формы обучения, 8 студентов заочной формы 

обучения, в том числе 6 выпускников программы магистратуры. 

В целях обеспечения качественного образовательного процесса, доступности 

обучения, а также снижения нагрузки на аудиторный фонд Академии и филиальной 

сети по образовательным программам высшего образования - уровня бакалавриат в 

2021 году были внедрены в образовательный процесс дисциплины с применением 

дистанционных образовательных технологий. В Кировском филиале РАНХиГС 

реализуются онлайн-курсы с применением ДОТ в полном объеме по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», факультативу «Цифровое общество и управление 

цифровой репутацией» и частично с применением ДОТ по дисциплине «Физическая 

культура». Также организована трансляция онлайн-лекций из Московского кампуса 

(дисциплина «Введение в профессиональную деятельность», направление 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление). 

Онлайн-курсы учебных дисциплин образовательных программ высшего 

образования сформированы в цифровом виде учебно-методическими материалами и 

размещены в СДО по адресу https://lms.ranepa.ru. 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Реализуемые в Кировском филиале РАНХиГС образовательные программы 

разработаны с учетом потребностей регионального рынка труда и интересов 

работодателей. Филиал сотрудничает с работодателями в следующих формах: 

- заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействии (Правительство 

Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», 

Управление федеральной антимонопольной службы по Кировской области, 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Кировской области», Адвокатская 

палата Кировской области, Кировская региональная общественная организация 

«Антикризисный центр защиты правопорядка Северо-Восток», Законодательное 

Собрание Кировской области, ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России); 

- заключение договоров о прохождении практик и стажировок (Правительство 

Кировской области, министерство имущественных отношений и инвестиционной 

политики Кировской области, администрация муниципального образования «Город 

Киров», в т.ч. отдел гражданско-правовой работы правового департамента 

администрации г. Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации г.Кирова, сектор адресного реестра управления 

градостроительства и архитектуры администрации г.Кирова, Арбитражный суд 
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Кировской области, Прокуратура Кировской области, Управление судебного 

департамента Кировской области, Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Кировской области, Управление Федерального казначейства по Кировской области, 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области, 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской 

области», Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Кировской области, Управление Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Кировской области, Следственный отдел по городу  Кирово-Чепецк 

Следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области, Вятская 

торгово-промышленная палата, НО «Адвокатская палата Кировской области», ГАОУ 

ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы», ОАО КБ 

«Хлынов», АО «Россельхозбанк», ПАО «Кировский завод «МАЯК»,  Администрация 

Подосиновского р-на, КОГБУ соц. обслуживания «Мурыгинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей «Родник», ФКУ «Управление по конвоированию 

УФССП России по КО, отдел кадров и работы с личным составом», Судебный участок 

№ 26 Медведевского судебного района, Администрация Кобринского с/п Нагорского р-

на КО, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Котлас», Администрация Комсомольского сельского поселения Котельничского 

района Кировской области, ГБУ СОН АО «Котласский комплексный центр 

социального обслуживания, ГКУ «Управление социальной защиты населения 

Сормовского района г.Н.Новгорода», ООО «Магнум» и др.; 

- введение в состав государственных экзаменационных комиссий представителей 

работодателей; 

- рецензирование выпускных квалификационных работ выпускников Филиала; 

- участие преподавателей Филиала в работе аттестационных и конкурсных 

комиссий органов власти и управления в качестве независимых экспертов. 

Освоение дисциплин учебных планов в полном объеме обеспечивает 

приобретение знаний, формирование умений и навыков, опыта деятельности, 

необходимых для качественного формирования заявленных компетенций, и, как 

следствие, осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

потребностями рынка труда, а также развития личностных качеств обучающихся, 

необходимых для наиболее быстрой и эффективной социализации, «вхождения» в 

профессию с учетом направленности деятельности по месту работы. 

Образовательные программы Кировского филиала РАНХиГС реализуются среди 

широкого круга граждан, вне зависимости от их возраста и места проживания, 
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желающих получить востребованную на рынке труда профессию, а также стремящихся 

к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Основная масса студентов, обучающихся по программам бакалавриата и 

программам магистратуры, проживает на территории Кировской области. Помимо 

этого в Филиале обучаются граждане, проживающие в других регионах России, а 

именно: Республика Коми,Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный 

округ, город Москва, город Санкт-Петербург, Архангельская область, Нижегородская 

область, Удмуртская республика, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 

Пермская область, Тульская область, Ростовская область и др. Также в Филиале 

обучаются гражданеиностранных государств (Азербайджан, Таджикистан). 

Образовательные программы высшего образования, реализуемые Кировским 

филиалом, в полной мере соответствуют миссии и утвержденной программе развития 

Филиала и направлены на достижение стабильной долговременной деятельности. 

Цели образовательных программ прозрачны, динамичны и отражают 

потребности общества, экономики и рынка труда в обеспечении специалистами в сфере 

экономики, управления и права. 

Конкурентными преимуществами обучения в Кировском филиале РАНХиГС 

являются: 

-получение после завершения программы обучения диплома одного из 

престижнейших вузов России; 

-возможность трудоустройства во всех отраслях народного хозяйства, сферах 

государственного и муниципального управления, правоохранительной деятельности; 

-возможность продолжения обучения в магистратуре;  

-возможность увеличения объема индивидуальной работы профессорско-

преподавательского состава с обучающимися и более эффективного контроля за 

усвоением дисциплин в связи с небольшой численностью групп, а также более 

активного развития научно-исследовательских и организационных способностей 

обучающихся, что обуславливает стабильную востребованность выпускников очной 

формы обучения. 

Выпускники Кировского филиала РАНХиГС являются стабильно 

востребованными специалистами в различных сферах деятельности как на внутреннем 

рынке труда Кировской области, так и рынках труда многих других субъектов 

Российской Федерации. Доля трудоустроенных лиц в общей численности выпускников 

2021 г. по всем специальностям и направлениям подготовки превышает 99%. 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика процент трудоустроенных 

выпускников в 2021 году составил 100%, из них 67% работают по профилю 
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полученного образования. В Кировской области трудоустроены 56% выпускников 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент процент трудоустроенных 

выпускников составил 100%, из них 100% работают по профилю полученного 

образования. В Кировской области трудоустроены 100% выпускников направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

По направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление трудоустроенными являются 97% выпускников 2021 года, из них по 

профилю полученного образования работают 28%, остальная часть выпускников 

работает в организациях различных сфер деятельности. Из выпускников направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление в Кировской 

области трудоустроены 78%.  

По направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление трудоустроенными являются 100% выпускников 2021 года, из них по 

профилю полученного образования работают 92% (являются государственными или 

муниципальными служащими, работают в подведомственных органам власти 

организациях, а также организациях социальной сферы). Из выпускников направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление в Кировской 

области трудоустроены 62%. 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процент 

трудоустроенных выпускников в 2021 году составляет 98% выпускников 2021 года, из 

них по профилю полученного образования работают 32%. Из выпускников 

направления подготовки Юриспруденция в Кировской области трудоустроены 74%.  

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция процент 

трудоустроенных в 2021 году выпускников составляет 100%, из них 94% 

трудоустроены в Кировской области. 

2.3. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

Важнейшим фактором, определяющим качество подготовки кадров, является 

учебно-методическое обеспечение образовательных программ (далее – ОП), 

реализуемых образовательной организацией. Учебно-методическое обеспечение 

является инструментом организации и поддержки учебного процесса, оно дает 

достаточно полное представление как об объеме содержания обучения, подлежащего 

усвоению, так и о наиболее подходящих способах построения учебного процесса.  
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Образовательные программы, реализуемые Кировским филиалом РАНХиГС, 

представляют собой согласованную в установленном порядке и утвержденную 

директором филиала систему документов, разработанных выпускающими кафедрами. 

По всем реализуемым образовательным программам в Академии разработаны 

рабочие программы дисциплин. Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, 

научной литературы соответствуют требованиям, предъявляемым образовательными 

стандартами. Реализуемые образовательные программы обеспечены учебной 

литературой как в печатном виде, так и через электронные базы данных. 

Рабочие программы дисциплин доступны в локальной сети Кировского филиала 

РАНХиГС. Аннотации рабочих программ, отражающие содержание каждой учебной 

дисциплины ООП, размещены на сайте филиала (http://krv.ranepa.ru/sveden/education).  

По состоянию на 31.12.2021 года библиотечный фонд Филиала насчитывает 

22408 экземпляров, из которых учебная литература – 17274, учебно-методическая 

литература – 1739, научная литература – 3395. Библиотека располагает также 

электронными изданиями в количестве 40 экземпляров. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. Библиотека Кировского филиала 

РАНХиГС получает периодические издания, предназначенные для использования в 

учебном процессе по различным направлениям подготовки. 

Студентам Кировского филиала РАНХиГС обеспечен неограниченный доступ к 

электронно-библиотечной системе РАНХиГС, содержащей издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, 

сформированной на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Вся актуальная информация о доступе к информационным базам размещена на 

сайте Научной библиотеки по адресу www.lib.ranepa.ru: ЭБС IPRbooks, ЭБС Юрайт, 

ЭБС Лань, EastView, EBSCO Publishing, Интернет-сервис «Антиплагиат» и др.  

Электронные образовательные ресурсы, в частности, современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (мультимедийные учебники, 

учебные пособия, мультимедийные универсальные энциклопедии) оказывают 

эффективное воздействие на процесс обучения. Также обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам «Гарант», «Консультант плюс», которые регулярно обновляются. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
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профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Кафедры Кировского филиала РАНХиГС располагают фондом разработанных 

профессорско-преподавательским составом электронных презентаций и слайдов по 

дисциплинам реализуемых образовательных программ. По ряду учебных дисциплин 

практической направленности имеются учебные фильмы.  

2.4. Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 

обеспечение по направлениям подготовки 

Кировский филиал РАНХиГС обеспечивает объективную внутреннюю оценку 

качества образования по реализуемым образовательным программам в форме 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки с привлечением 

представителей работодателей, мониторинга и рецензирования образовательных 

программ, разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников, обеспечения профессиональной 

компетентности профессорско-преподавательского состава, регулярного проведения 

самообследования и информирования общественности о результатах образовательной и 

инновационной деятельности. 

В 2021 году продолжалась работа по актуализации образовательных программ в 

части содержания типовых рабочих программ дисциплин, учебных планах, 

методических материалов, отдельных элементов фондов оценочных средств и иных 

компонентов образовательной программы с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. Полный перечень документов, 

регламентирующий образовательный процесс образовательной организации размещен 

на официальном сайте Кировского филиала РАНХиГС по адресу: 

http://krv.ranepa.ru/sveden/education. 

В рамках системы оценки качества высшего образования Филиалом проводится 

анкетирование обучающихся, выпускников, педагогических работников, работодателей 

с целью определения уровня их удовлетворенности образовательным процессом в 

целом и по отдельным ключевым аспектам. 

Государственная аккредитация выступает основным механизмом независимой 

оценки качества образования, обеспечивающим государственное признание 

образовательных программ, реализуемых Академией. В2018 году Академия и филиалы 

успешно прошли государственную аккредитацию по основным образовательным 

программам и получили свидетельство о государственной аккредитации до 12 марта 

2024 года. 
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Информация об индивидуальных достижениях обучающихся отражается в 

электронном портфолио обучающихся, что позволяет учитывать результаты, 

достигнутые в разных видах деятельности.  

Обеспечение реализации программ бакалавриата и магистратуры 

осуществляется педагогическими кадрами совместно с заведующими кафедрами, 

согласовывается с директором Кировского филиала РАНХиГС. Подбор преподавателей 

осуществляется на основе рекомендаций преподавателей, осуществляющих 

педагогическую деятельность в филиале, коллег из высших учебных заведений, где 

осуществляется подготовка по аналогичным программам; рекомендаций руководителей 

органов государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующих 

субъектов при подборе преподавателей для реализации дисциплин вариативной части 

программы в соответствии с профилем.  

Численность профессорско-преподавательского состава Кировского филиала 

РАНХиГС на конец отчетного периода составляет 24 человека, из них основных 

работников– 16 человек, что составляет 66,7%. Процент педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, имеющих ученую степень, 

составляет 75. 

Работники Филиала постоянно повышают уровень своей квалификации. За 

последние три года 23 штатных преподавателя (основные работники и внешние 

совместители) прошли обучение по программам повышения квалификации. Всего в 

2021 году прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации 7 педагогических работников. 

Данные по возрасту профессорско-преподавательского состава представлены в 
таблице 2.4.1 

 
Таблица 2.4.1 

Должность до 30 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-64 
лет 

65 лет и 
старше Всего 

Декан факультета        
Заведующий кафедрой   6  2  8 
Профессор      1 1 
Доцент  3 2 2 1 1 9 

Старший преподаватель   2 3   5 
Преподаватель  1     1 
Итого  4 10 5 3 2 24 

 

Качество профессорско-преподавательского состава соответствует требованиям 

к кадровому обеспечению образовательных программ, установленным 

образовательными стандартами по направлениям подготовки. 
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Реализация программ бакалавриата и магистратуры полностью (100%) 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической работой. 

2.5. Дополнительные профессиональные программы 

Функции по реализации дополнительных профессиональных программ 

возложены на Кировский центр дополнительного профессионального образования 

(далее – Кировский центр ДПО). В Кировском филиале РАНХиГС ведется реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для представителей бизнес-сообщества, 

государственных и муниципальных служащих, а также иных категорий граждан. 

Задачи, выполняемые Центром в 2021 году:  

- участие в закупках, проводимых сторонними организациями, на право 

заключения государственных, муниципальных контрактов и договоров по организации 

подготовки и переподготовки, повышения квалификации граждан;  

- обеспечение исполнения государственных контрактов по повышению 

квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской 

области и города Кирова; 

 - привлечение внебюджетных средств через оказание платных образовательных 

услуг;  

- исследование рынка дополнительных профессиональных программ с 

проведением анализа требований потребителей образовательных услуг ДПО;  

- привлечение к разработке новых программ и корректировке действующих (по 

содержанию и объему) ведущих специалистов предприятий и организаций;  

- обеспечение высокого уровня организации учебного процесса в группах ДПО, 

повышение качества услуг ДПО;  

- проведение внутреннего мониторинга качества образовательного процесса по 

ДПО и  организация отчётности по учебному процессу. 

За отчетный период Кировским центром ДПО реализовано 15 программ 

повышения квалификации для государственных гражданских и муниципальных 

служащих, руководителей и специалистов организаций и учреждений и иных категорий 

и 1 программа профессиональной переподготовки, обучение прошли 477 слушателей 

(из них: 39 - государственные гражданские служащие, 217 - муниципальные служащие, 

221 – иные категории).  По очной форме обучено 477 человек. По итогам прохождения 
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курсов слушателями получены удостоверения о повышении квалификации и дипломы 

о профессиональной переподготовке установленного Академией образца.  

Наиболее актуальными программами повышения квалификации протяжении 

нескольких лет остаются: «Государственная служба: правовое и организационное 

обеспечение», «Правовое и организационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления», «Государственная политика в области противодействия 

коррупции», «Управление государственными и муниципальными закупками», 

«Организация муниципального управления», «Управление земельными отношениями и 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании», «Информационные 

технологии в профессиональной сфере». 

Отдельно стоит выделить направление разработки и реализации программ 

повышения квалификации по подготовке специалистов в области закупок. Программы 

реализуются преподавателями Кировского филиал РАНХиГС совместно с 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. 

Программы повышения квалификации соответствуют Методическим рекомендациям 

Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года. 

В 2016 году в связи с принятием профессиональных стандартов, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 

2015 года № 625н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере 

закупок" для специалистов в сфере закупок, в учебные планы программ внесены 

необходимыеизменения.Внастоящее время материалы проходят корректирование в 

соответствии с актуальными изменениями действующего законодательства. В 

образовательном процессе по программам «Управление государственными и 

муниципальными закупками» принимают участие высококвалифицированные 

специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской 

области, центра проведения торгов и энергоэффективности города Кирова, а также 

представители иных специализированных учреждений и организаций.  

В 2021 году были успешно реализованы программы повышения квалификации 

для федеральных государственных гражданских служащих различных министерств 

Правительства Кировской области. По программе «Государственная политика в 

области противодействия коррупции» прошли обучение всего 107человек. 

За отчетный период были реализованы программы профессиональной 

переподготовки по направлениям «Государственное и муниципальное управление» (260 

часов).Среди слушателей программ проходили обучение муниципальные служащие 
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города Кирова и Кировской области, руководители и специалисты организаций и 

учреждений культуры, образования и здравоохранения.  

В 2021 году Кировский филиал принял участие в реализации курсов по проекту 

«Демография», из общего количества слушателей 274 человека прошли обучение по 

проекту «Демография». Для реализации проекта преподавателями Кировского филиала 

РАНХиГС были разработаны новые программы курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, по которым осуществление курсов будет 

продолжено и в 2022 году. 

 
3.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основной целью научной работы Филиала являются проведение актуальных и  

конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное сопровождение 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

Особенности научной деятельности в Филиале 
Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется при активном 

участии научно-педагогических работников. Филиал имеет высокий научный 

потенциал, отмечается постоянный качественный рост уровня научно-педагогических 

работников. 

В сфере интересов научно-педагогических работников Филиала: 

административный процесс, административное ограничение и принуждение, 

государственная гражданская, военная и правоохранительная служба, 

административно-юрисдикционная деятельность, правовое регулирование 

исполнительного производства, современная корпоративная культура; политическая 

культура современной России; философия человека и философия власти; 

геополитический статус современной России; цивилизационные модели и модели 

российской государственности; правовой статус земских учреждений; история 

развития земского самоуправления; институты земских начальников; проблемы 

контроля за системой представительства в сфере местного самоуправления; 

инновационное развитие территорий; поддержка и развитие предпринимательства; 

методические основы организации прямого маркетинга; социология социальной сферы 

и экономическая социология; теория управления экономическими системами; 

макроэкономика; экономика; организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; история советского общества и проблемы эффективности аграрной 

политики в СССР и другое. 
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В целях повышения уровня студенческой научно-исследовательской работы 

создано Научное студенческое общество. Совет НСО, организует работу по выявлению 

студентов, желающих участвовать в научно-исследовательской деятельности, проводит 

консультации по оказанию помощи студентам в выборе направлений научно-

исследовательской деятельности, информирует студентов о направлениях научных 

исследований кафедр и отдельных преподавателей. Совет НСО помогает создавать 

научно-исследовательские группы студентов и координирует их работу, разрабатывает 

и реализует различные исследовательские программы, оказывая содействие 

профессорско-преподавательскому составу по привлечению студентов к научно-

исследовательской работе. 

 

Анализ эффективности научной деятельности 

Публикационная активность научно-педагогических работников Филиала в 

отчетном году представлена следующим образом. 

Общее число публикаций научно-педагогических работников Филиала за 2021 

год составило 40, в том числе: 

1) 4 монографии и учебных пособия; 

2) 36 статей в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК и в 

Российский индекс научного цитирования. 

Совокупная цитируемость публикаций Филиала, изданных за последние пять 

лет, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования, составила 1354, индекс Хирша - 19.  

Издательская деятельность 
В 2021 году в Филиале издан сборник «Актуальные проблемы управления 

экономикой региона» (по материалам Международной заочной научно-практической 

конференции).Сборник издан в электронной форме с присвоением ISBNи разослан  

всем обязательным научным библиотекам, а также размещен в электронной библиотеке 

E-library. 

Исследовательские центры и проекты 
Кировский филиал РАНХиГС активно сотрудничает с органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, а также иными организациями по 

выполнению прикладных научных исследований и разработок, в частности за отчетный 

период развивалось сотрудничество с Кировским областным фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства, Департаментом информационной работы 
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Кировской области, Администрацией Правительства Кировской области и рядом 

муниципальных образований по проведению социологических исследований для 

изучения удовлетворенности населения качеством оказываемых государственных и 

муниципальных услуг, для изучения мнения предпринимателей, занятых в сфере 

малого бизнеса, об условиях развития малого предпринимательства в Кировской 

области и т.д. 

У преподавателей и научных сотрудников Филиала развиваются научные связи с 

учеными городов Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Коломны, 

Оренбурга, Липецка, Новосибирска. 

Конференции, круглые столы 
На базе Кировского филиала РАНХиГС в 2021 году была проведена 

Международная заочная научная конференция «Актуальные проблемы управления 

экономикой региона». В конференции приняли участие более 36 научных работников, 

преподавателей, студентов из России и стран СНГ. По итогам конференции 

подготовлен и издан сборник статей. 

Интеграция научной деятельности в учебный процесс 
Научная деятельность и её результаты интегрируются в учебный процесс, 

реализуемый в рамках образовательных программ Филиала. Конкретным отражением 

этого процесса является следующее: 

 научная деятельность ведется руководителями магистерских программ, в 

том числе, и в свете выполнение требований ФГОС по магистратуре. По направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность 

(профиль) Стратегическое управление социально-экономическим развитием 

территории (государства, региона, муниципального образования) активно занимается 

научной работой д.э.н. Логинов Д.А. По направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) «Правовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления» научная работа ведется под руководством д.ю.н. 

П.И.Кононова; 

 результаты научной работы представлены в рабочих программах 

преподаваемых дисциплин; 

 интеграция происходит за счет участия студентов и магистрантов в 

научно-исследовательской работе, дипломного и курсового проектирования, практики, 

разработки и внедрения новых средств обучения; 
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 на базе результатов научно-исследовательской работы проводится 

разработка программ в рамках курсов повышения квалификации для государственных 

и муниципальных служащих; 

 проведение занятий в интерактивной форме; использование 

практического опыта научно-педагогических работников Филиала в учебном процессе. 

  

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Филиал в соответствии с локальными нормативными актами Академии 

осуществляет от имени Академии международное сотрудничество в области высшего и 

дополнительного профессионального образования, научной и (или) научно-

технической, инновационной, преподавательской и иной деятельности.  

Международная деятельность Кировского филиала РАНХиГС 

преимущественно направлена на развитие международного сотрудничества. В рамках 

реализации Программы развития Кировского филиала РАНХиГС руководством 

подписаны договоры о сотрудничестве с зарубежным вузом - Частный институт 

управления и предпринимательства (г. Минск, Белоруссия). 

В Кировском филиале РАНХиГС ежегодно проводится Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления экономикой 

региона». Конференция проводится в очно-заочном формате, нацелена на обсуждение 

ключевых проблем социально-экономического развития регионов России и ближнего 

зарубежья, рассмотрение государственных механизмов их решения, выявление 

возможных направлений взаимодействия науки, органов власти и субъектов бизнеса 

для совершенствования системы управления региональной экономической системой. 

Работа конференции включает следующие направления: 

1) Правовое обеспечение хозяйственной деятельности в регионе; 

2) Социально-экономические проблемы и перспективы развития отдельных 

отраслей экономики региона; 

3) Проблемы развития малого предпринимательства в регионе; 

4) Проблемы управления человеческими ресурсами региона; 

5) Эффективность системы управления экономикой региона; 

6) Проблемы финансовой устойчивости предприятий региона; 

7) Проблемы бюджетно-налогового регулирования в регионах. 

Направлением международной деятельности Филиала являются публикации 

научно-педагогических работников в иностранных изданиях и в изданиях, входящих в 
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базы цитирования, а также участие в международных научных мероприятиях 

(конференциях и т.д.).  

В 2021 году на базе Кировского филиала РАНХиГС  традиционно была 

проведена Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы управления экономикой региона», в которой приняли участиеболее 36 

научных работников, преподавателей, студентов из России и стран СНГ. По итогам 

мероприятия на основании материалов конференции подготовлен издан в электронной 

форме с присвоением ISBNсборник «Актуальные проблемы управления экономикой 

региона»,  рассылка которого была осуществлена во все обязательные научные 

библиотеки.Сборник такжеразмещен в электронной библиотеке E-library. 

В течение отчетного периода преподаватели Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в ряде международных научных конференций по вопросам, 

касающимся актуальных проблем социально-экономического развития общества. 

Научными сотрудниками и преподавателямиФилиала ведется активная 

деятельность по развитию международных научных связей. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
Составной частью воспитательной работы со студентами Кировского филиала 

РАНХиГС является организация внеучебной работы.  

Целью внеучебной работы является  обеспечение оптимальных условий для 

раскрытия творческих способностей студентов, разностороннего развития и 

самореализации личности, а также формирования организаторских навыков и опыта 

управления, что необходимо будущим конкурентоспособным специалистам.  

Основные задачи внеучебной и воспитательной работы: 

1) Формирование и развитие личностных качеств, необходимых для будущей 

эффективной профессиональной деятельности; 

2) Воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации 

на общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы; 

3) Выработка умений и навыков управления коллективом в рамках различных 

форм студенческого самоуправления; 

4) Сохранение и преумножение историко-культурных традиций Академии, 

преемственности развития, формирование чувства университетской солидарности; 

5) Пропаганда здорового образа жизни, отказ от форм антиобщественного 

поведения, а также создание системы стимулирования преподавателей и студентов, 

активно участвующих в процессе. 
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Помимо учебы студентам предоставлены широкие возможности для 

личностного, творческого и профессионального роста: прохождение практики в 

органах власти города и области, участие в городских, региональных, всероссийских 

студенческих проектах и молодежных форумах, а также вовлеченность в 

общеакадемические проекты всей филиальной сети Академии. 

Кировский филиал РАНХиГС не только активно вовлекает своих студентов в 

молодежные мероприятия региона и страны, но и поддерживает их личные творческие 

и профессиональные начинания, чтобы выпускники могли показать не только 

качественное образование, но и высокую степень адаптивности, приспособленности к 

окружающей социальной действительности, что в значительной мере способствует 

реализации потенциала студента в полной мере. 

В Филиале ведется профилактическая работа, направленная на устранение 

предпосылок для участия студентов в мероприятиях, способствующих национальному 

неприятию, проводятся беседы о недопустимости участия в деятельности 

экстремистских организациях, возбуждения ненависти или вражды. Ведется контроль 

посещаемости аудиторных занятий, выявления причин длительного отсутствия 

студентов в учебном процессе. Проводится воспитательная работа со студентами, 

проживающими в общежитии, в том числе по соблюдению правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях, правил пожарной безопасности. 

Осуществляется контроль дисциплины студентов, проживающих в общежитии.  

Профессорско-преподавательский состав Кировского филиала РАНХиГС 

активно принимает участие в организации внеучебной деятельности со студентами 

филиала. Преподаватели вовлечены в мероприятия со студентами, организуемые 

сторонними организациями (митинги, парады, круглые столы, олимпиады).  

Студенческое самоуправление в Кировском филиале РАНХиГС представлено 

Студенческим советом, который действует при филиале продолжительное время,  и 

играет особую роль в организации внеучебной работы. Студенческий совет является 

помощником администрации Филиала по вопросам адаптации студентов к жизни 

факультета и Академии в целом. Проводятся регулярные заседания Студенческого 

совета. Председатель и члены Студенческого совета  активно принимают участие в 

выездных мероприятиях, направленные на увеличение контингента абитуриентов.  

Студенческий совет взаимодействует с представителями общественных организаций и 

объединений, региональными и всероссийскими организациями студенческого 

самоуправления, что дает возможность студентами участвовать в мероприятиях 

регионального и межвузовского уровней, реализовывать благотворительные проекты, 

участвовать в тренингах и мастер-классах. 
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ЛабораторияпсихологическихисследованийКировскогофилиалаРАНХиГСподру

ководствомкандидатапсихологическихнаукА.В.Ермолинапроводитуправленческиетрен

инги и психодиагностику, профориентационное консультирование студентов Филиала 

сиспользованиемкомплекса«Активациометр»,которыйопределяетличностно-

профессиональную диагностику по многим параметрам. Такая постоянная оценка в 

будущемстанетосновойдлякоррекцииличностногороста,болееполногораскрытияпрофес

сиональногопотенциаластудентов. 

Полная информация о филиальных, городских, региональных и всероссийских 

мероприятиях доводится до сведения студентов через старост и Студенческий совет, а 

также размещается на официальном сайте и в официальной группе социальной сети 

ВКонтакте, дублируется в беседы в мессенджерах и в социальных сетях.   

Ниже представлены сведения о наиболее значимых культурно-массовых, 

образовательных, спортивных проектах и мероприятиях, в которых принимали участие 

студенты и педагогические работники Кировского филиала РАНХиГС в отчетный 

период:  

Месяц проведения Мероприятия 

Январь 

1. Участие в региональном мероприятии «Спортивная 
студенческая ночь». 
2. Участие в городской патриотической акции «Российское 
студенчество - наше будущее». 
3. Онлайн-участие в Гайдаровском форуме - 2021 «Россия и 
мир после пандемии». 
4. Проведение традиционного филиального мероприятия 
«День донора». 
 

Февраль 

1. Участие во всероссийском конкурсе «Инициативы, 
развивающие местное самоуправление». 
2. Посещение ряда городских лекций Виктора Вахштайна - 
кандидат социологических наук, профессор, декан 
факультета социальных наук МВШСЭН, декан 
Философско-социологического факультета Института 
общественных наук РАНХиГС, главный редактор журнала 
«Социология власти» - на тему «Городские сообщества, 
власть и доверие». 
3. Проведение филиального мероприятия «Уроки правовой 
грамотности». 
 

Март 

1. Проведение встречи с Марией Бутиной (ведущая 
программы на государственном телеканале, член 
экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в РФ, а также член Общественной палаты РФ). 
2. Посещение студентами Филиала, обучающимися по 
направлению подготовки «Юриспруденция»,ряда  
организаций и предприятий юридической сферы. 
3. Посещение экскурсионной программы  в 
«Регистрационном бюро». 
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Апрель 

1. Проведение городского образовательного интенсива 
«Образование. Новый вектор развития». 
2. Участие в региональной акции «Киров - город трудовой 
доблести». 
3. Участие во всероссийской акции «День единых 
действий». 
4. Филиальное мероприятие «Уроки правовой грамотности: 
поговорим о защите прав потребителей». 
5. Участие в региональном мероприятии «Студенческая 
весна». 
6. Участие в региональной интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?». 
 

Май 

1. Организация встречи с Дмитрием Шатуновым 
(заместитель Председателя Молодёжного парламента при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, помощник депутатов и выпускник Филиала). 
2. Проведение традиционного филиального мероприятия «Я 
помню, я горжусь». 
3. Участие в региональной акции «Линейка памяти». 
 

Июнь 

1. Участие в совместной с Первомайским районом города 
акции  «Детям - детство». 
2. Проведение традиционного мероприятия «День 
здоровья». 
 

Сентябрь 

1. Проведение традиционного мероприятия «День знаний в 
Президентской академии». 
2. Проведение традиционного мероприятия «День 
Академии». 
3. Проведение традиционного мероприятия  «Посвящение в 
студенты». 
 

Октябрь 

1. Проведение общефилиального мероприятия  «РАНХиГС 
– страна возможностей». 
2. Участие в городских мастер-классах «Всё в моих руках». 
3. Участие во всероссийском конкурсе «Мой город — моя 
забота» . 
4. Участие в городских лекциях, посвящённых финансовой 
грамотности. 
 

Ноябрь 

1. Участие в городском конкурсе плакатов «Мы едины». 
2. Участие во всероссийской студенческой олимпиаде «Я – 
профессионал». 
3. Участие в традиционном региональном 
молодежномантинаркотическомпроекте«Открытаявстреча». 
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Декабрь 

1. Проведение научно-практической 
конференции«Актуальные проблемы управления 
экономикой региона». 
2. Проведение мероприятия «Новый год в Президентской 
академии». 
3. Участие в региональном форуме по развитию сферы 
государственной молодежной политики Кировской 
области «Киров-территория возможностей» 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная деятельность в Кировском филиале РАНХиГС ведется на 

площадях, находящихся в безвозмездном пользовании. 

Филиал имеет учебно-лабораторный корпус, пункт общественного питания, 

медпункт. Общая площадь составляет 1366,6  кв.м., учебная – 450,3  кв.м.  

Для осуществления медицинского обслуживания студентов и преподавателей в 

учебном корпусе Филиала имеется оборудованный медицинский кабинет – здравпункт. 

В настоящее время ведется работа по перезаключению договора на оказание 

соответствующих медицинских услуг. 

Горячее питание студентов и сотрудников организовано на первом этаже здания. 

Общая площадь пунктов общественного питания составляет 80 кв.м. Режим работы 

столовой составлен с учетом графика учебного процесса. Такжев корпусе имеются 

вендинговые аппараты (кофейный и снековый автоматы). 

Для занятий по физической культуре и спорту Филиал арендует  спортивный 

зал, оснащенный необходимым спортивным инвентарем.  

Для реализации каждой образовательной программы Филиал располагает 

современной информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно - исследовательской работы студентов, 

предусмотренной учебным планом, и соответствующей требованиям, 

установленнымзаконодательством в сфере санитарно-гигиеническогообеспечения и 

противопожарнойбезопасности. 

В Кировском филиале РАНХиГС имеются 3 компьютерных класса, в которых 

для учебных целей установлены 74 компьютера (из них 74 компьютера c процессорами 

Pentium-4 и выше). Компьютеры имеют выход в интернет с максимальной скоростью 

передачи данных 10 Мбит/сек и выше.Учебные аудитории оснащены 10 

мультимедийными проекторами, 1 интерактивной доской, имеется оборудование для 

проведения вебинаров, конференц-связи. 
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Кировский филиал РАНХиГС располагает необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения для реализации каждой основной 

образовательной программы. 

Для эффективного контроля качества образовательного процесса вносят 

разработки в сфере информационно-коммуникационных технологий. В Кировском 

филиале РАНХиГС используется и развивается Комплексная автоматизированная 

система управления вузом (КАС). Модули «Управление контингентом», «Учет и 

контроль успеваемости», «Учебное планирование», «Портфолио», «Расчеты с 

обучающимися» являются составными частями данной системы и обеспечивают 

широкий функционал для работы сотрудников по контролю учебного процесса: 

планирование учебных мероприятий, контроль прохождения образовательной 

траектории обучающимся, формирование документации по прохождению учебного 

процесса.  

В Кировском филиале РАНХиГС имеется возможность вести образовательный 

процесс в любой учебной аудитории, используя переносное и стационарное 

мультимедийное оборудование с подключением к локальной сети филиала и выходом в 

интернет (включая правовые системы). 

Аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, 

согласно требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса, 

укомплектованы наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, переносным мультимедийным 

оборудованием, учебной мебелью. 

Кировский филиал располагает следующими оборудованными помещениями и 

лабораториями: 

 лаборатория для исследования социально-экономических и политических 

процессов; 

 лаборатория изучения бизнес-процессов и систем управления; 

 лаборатория изучения эффективности мер государственной 

экономической политики; 

 лаборатория изучения социальных и экономических проблем 

регионального развития; 

 лаборатория сравнительного правоведения; 

 лаборатория нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления; 

 учебный зал судебных заседаний;  
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 центр правового просвещения «Юридическая клиника Кировского 

филиала РАНХиГС»; 

 помещение для самостоятельной работы студентов; 

 специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий 

по криминалистике. 

Своих общежитий Филиал не имеет. Руководством Филиала оказывается 

содействие студентам по заселению в общежития других учебных заведений. 

Кировский филиал РАНХиГС в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов принимает меры по поддержанию материально-технической базы, 

вложению финансов в ремонт зданий, приобретению оборудования и мебели, на 

выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, 

охране труда, охране собственности, а также созданию комфортной и доступной среды. 

 

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется Филиалом в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"и иными нормативно-правовыми актами в сфере 

защиты прав инвалидов. 

Филиалом ведется разработка образовательных программ, адаптированных для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих учет 

особенностей их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 

необходимости коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

ориентированы на формирование условий, необходимых для получения высшего 

образования указанной категорией лиц, их планомерную социализацию и адаптацию; 

повышение уровня доступности и качества высшего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование индивидуальной 

образовательной траектории с учетом особых образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, формирование в 

образовательной организации толерантной социокультурной среды, волонтерской 

помощи обучающихся. 
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На основании результатов медицинского обследования и с учетом нозологии 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальной программы реабилитации инвалида рабочие программы дисциплин, 

практик, оценочные средства и методики их применения, формы текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическое и информационное 

обеспечение будут адаптироваться к индивидуальным потребностям обучающихся.  

Во всех образовательных программах предусмотрены адаптационные 

дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые направлены 

на самоорганизацию и саморазвитие, а также на дополнительную индивидуальную 

коррекцию нарушений учебных и коммуникативных умений, освоение специальной 

информационно-компенсаторной техники приема-передачи информации. 

По состоянию на 31.12.2021 года в Кировском филиале РАНХиГС обучающиеся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

На сайте Кировского филиала сформирован специальный раздел 

(http://krv.ranepa.ru/sveden/ovz), отражающий наличие условий для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

архитектурной среды. Для слабовидящих студентов создана альтернативная версия 

официального сайта Кировского филиала РАНХиГС в сети «Интернет».  

Учебный корпус при входе в здание оснащен пандусом с перилами, 

тактильными вывесками с рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне с 

информацией о названии и режимом работы вуза. Такие вывески позволяют 

ориентироваться слабовидящим и незрячим людям.Двери аудиторий Академии по 

ширине соответствуют требованиям нормативов, что позволяет беспрепятственно 

проникать в помещение лиц на инвалидной коляске. 

В Научной библиотеке РАНХиГС реализована возможность использования 

электронно-библиотечных систем (ЭБС) студентами с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) таких как: 

 ЭБС «IPRbooks» имеет версию сайта для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, а также коллекцию аудиокниг.  

 У ЭБС издательства «Лань» создано мобильное приложение с 

интегрированным синтезатором речи.  

 ЭБС издательства «ЮРАЙТ» имеет функционал изменения размера шрифта 

для студентов с ограниченными возможностями по зрению. 

На основании паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

в них услуг в сфере образования и "Дорожной карты" Кировского филиала РАНХиГС 

организацией планируется проведение мероприятий по поэтапному повышению 
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значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них 

нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих получению услуг. 

Инвалиды и лица с ОВЗ, не имеющие результатов Единого государственного 

экзамена, при поступлении в Филиал могут сдавать вступительные испытания, 

проводимые вузом самостоятельно. При выборе вступительных испытаний, 

проводимых Филиалом самостоятельно, инвалидам и лицам с ОВЗ создаются 

специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных 

испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические средства, 

помощь ассистента (специалиста), а также увеличение продолжительности 

вступительных испытаний.  

Работники и преподаватели Кировского филиала РАНХиГС в соответствии с 

выполнением дорожной карты РАНХиГС по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов 

и предоставляемых на них услуг на период 2016-2030 гг.прошли повышение 

квалификации по программе«Организация инклюзивного высшего образования и 

адаптации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» на базе ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» и программам «Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся с инвалидностью» и «Внедрение 

модели обучения и индивидуального социально-психологического сопровождения 

обучающихся с нарушением зрения по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» (уровень бакалавриата)» - в ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет».  

В 2021 году количество научно-педагогических работников, прошедших 

обучение и имеющих удостоверения о повышении квалификации для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг, составило 100%. 

Кировским филиалом РАНХиГС заключено соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве с Кировской областной организацией Общероссийской общественной 

организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых».  

В целях адаптации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечения персонального учета 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
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осуществления необходимой коррекции нарушений развития и социализации 

обучающихся; повышения уровня доступности и качества высшего образования; 

формирования индивидуальной образовательной траектории с учетом особых 

образовательных потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;формирования в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды, волонтерской помощи, проводится инструктаж сотрудников Филиала по 

обеспечению доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья объектов и образовательных услуг в Кировском филиале РАНХиГС. 
 


