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Отчет о самообследовании Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС (далее – Институт) подготовлен 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 организации». 

 

Отчет о самообследовании Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС обсужден и одобрен Ученым советом Института, протокол                               

от 25 марта № 8. 
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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

1. Общие сведения об Институте 

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» 

было образовано федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», в состав которой в качестве филиалов вошли все региональные 

академии государственной службы, в т.ч. и ГОУ ВПО Волго-Вятская академия 

государственной службы. 

Волго-Вятская академия государственной службы была образована во 

исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 26 апреля 

1995 года № 197-рп «О Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» путем преобразования Волго-Вятского 

кадрового центра, созданного в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 января 1992 года № 18 «О создании в г. Нижнем 

Новгороде Волго-Вятского кадрового центра при Главном управлении по 

подготовке кадров для государственной службы при Правительстве Российской 

Федерации» и получившего статус государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации  от 10 сентября 1992 года № 1674-р «О 

преобразовании филиала Поволжского кадрового центра в Волгоградский 

институт управления». 

Учредителем ВВАГС являлось Правительство Российской Федерации. 

Выполнение функций учредителя Волго-Вятской академии государственной 

службы до июля 2007 г. было возложено на Российскую академию 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, с 01 июня 
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2007 года на Федеральное агентство по образованию Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Наименование Института в соответствии с уставом: 

Полное официальное наименование: Нижегородский институт 

управления - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Сокращенное наименование: Нижегородский институт управления - 

филиал РАНХиГС (далее – Институт). 

Место нахождения Института: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, д. 46. 

Официальный сайт Института: www.niu.ranepa.ru 

Институт реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования; программы высшего образования – 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; дополнительные профессиональные 

программы - программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

Предмет, основные задачи и направления деятельности Института 

установлены уставом РАНХиГС. 

 

1.1. Миссия, основные принципы, система управления и 

планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития 

Миссией Института является подготовка глобально 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов с целью решения задачи 

инновационного развития общества; осуществление фундаментальных и 

http://www.niu.ranepa.ru/
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прикладных научных исследований и разработок в социально-экономической и 

гуманитарной сферах; научное и экспертно-аналитическое сопровождение 

органов государственной власти Российской Федерации.  

Стратегической целью Института является создание образовательной, 

научной и организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 

управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 

общественного и частного секторов.  

Основными принципами деятельности Института являются: 

непрерывность и индивидуализация образования, интернационализация 

образовательных программ, новые образовательные технологии, 

компетентностный подход, выделение центров превосходства, 

предоставляющих конкурентоспособные образовательные услуги, и создание 

на их базе методического и организационного ядра современной системы 

непрерывного образования управленческих кадров. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом РАНХиГС, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.05.2012 № 473 (в редакции Постановлений Правительства Российской 6 

Федерации от 18.01.2014 № 38, от 21.02.2014 № 131, от 29.03.2014 № 253, от 

08.07.2015 № 687, от 01.11.2016 № 1116, от 25.08.2017 № 1009, от 12.10.2018 № 

1220, от 23.02.2019 № 188, от 20.06.2019 №782, от 31.12.2020 № 2446) на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство Института осуществляет выборный 

представительный орган − Ученый совет Института. 

Действующий состав Ученого совета Института был избран на 

конференции научно-педагогических работников, представителей иных 

категорий работников и обучающихся 2 октября 2020 года и утвержден 

приказом ректора РАНХиГС № 01-11271 от 27 октября 2020 года.  

Численность состава ученого совета – 23 человека. 



 

7 

За 2021 год было проведено 11 заседаний. 

В состав Ученого совета Института по должности входят директор, 

который является председателем Ученого совета Института, заместители 

директора, руководитель структурного подразделения СПО института-филиала, 

ученый секретарь Ученого совета, а также избранный председатель 

студенческого совета. 

Другие члены Ученого совета Института избираются тайным 

голосованием на общем собрании (конференции научных, педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся) 

коллектива Института.  

Состав Ученого совета Института рассматривается Ученым советом 

РАНХиГС и утверждается приказом ректора РАНХиГС на основании 

протокола общего собрания (конференции) института-филиала. Ученый совет 

Института избирается сроком на 5 лет. 
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Структура Института представлена следующим образом: 

Руководство 

Директор  

Заместители директора 

Главный бухгалтер 

Факультеты, 

кафедры 

Факультет управления 

Факультет экономики  

Юридический факультет 

Факультет среднего профессионального образования и довузовской 

подготовки 

Кафедра государственного управления и менеджмента 

Кафедра гражданского и международного права 

Кафедра иностранных языков и профессионального лингвообразования 

Кафедра информатики и информационных технологий 

Кафедра истории и теории государства и права 

Кафедра конституционного и административного права 

Кафедра математического моделирования в экономике и управлении 

Кафедра правового обеспечения национальной безопасности 

Кафедра физического воспитания 

Кафедра философии, социологии и психологии управления 

Кафедра финансов и правового регулирования финансового рынка 

Кафедра экономики и обеспечения экономической безопасности 

Центры 

Библиотечно-ресурсный центр 

Центр дополнительного образования 

Научный центр 

Центр организационного развития 

Центр проектной работы 

Отделы 

Отдел кадров и делопроизводства 

Планово-экономический отдел 

Отдел материального и хозяйственного обеспечения 

Редакционно-издательский отдел 

Отдел молодежной политики 

Учебно-методический отдел 

Отдел практики, трудоустройства и инклюзивного образования 

Отдел мониторинга, статистики и качества образования 

Отдел информационных систем и технологий 

Юридический отдел 

Отдел закупочной деятельности 

Другие 

структурные 

подразделения 

Бухгалтерия 

Медицинский пункт 

Гостинично-жилой центр с сектором общежитие 
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2. Образовательная деятельность 

 

Институт осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 

декабря 2018 года регистрационный номер 2787 серия 90Л01 № 0009904.  

В течение 2021 г. осуществлялось переоформление приложений к 

лицензии на право ведения образовательной деятельности РАНХиГС в связи с 

лицензированием в Институте новых специальностей: 

- 38.02.06 Финансы. 

https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/26.2-vipiska_license.pdf 

- 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/26.3-vipiska_license.pdf 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования Институт проходил процедуру государственной аккредитации в 

1998, 2003, 2008 и 2012, 2018 гг. и получил статус аккредитованной 

образовательной организации до 12 марта 2024 года (Свидетельство о 

государственной аккредитации от 12 марта 2018 года регистрационный № 2784 

серия 90А01 рег. №0002921, выданное Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки). 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

 

В Институте создана многоуровневая система образования, включающая 

в себя СПО, ВО (бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре) и дополнительное профессиональное 

образование, что позволяет гражданам избрать свою траекторию получения 

образования. 

 

https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/26.2-vipiska_license.pdf
https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/26.3-vipiska_license.pdf
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В Институте в 2021 году реализовывались следующие специальности и 

направления подготовки. 

Среднее профессиональное образование 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Программа направлена на подготовку специалистов в сфере обработки информации, 

разработки, внедрения, адаптации, сопровождения программного обеспечения и 

информационных ресурсов, наладки и обслуживания оборудования отраслевой 

направленности в производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

Обучающиеся овладевают такими компетенциями как обработка отраслевой информации; 

разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 

обеспечение проектной деятельности. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа направлена на подготовку специалистов, способных осуществлять 

профессиональную деятельность по ведению учета имущества; проведению и оформлению 

хозяйственных операций; обработке бухгалтерской информации; проведению расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами; формированию бухгалтерской отчетности, 

налогового учета, налогового планирования. 

Обучающиеся овладевают такими компетенциями как документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учёта активов организации; ведение бухгалтерского 

учёта источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности и др. 

38.02.06 Финансы 

Программа направлена на подготовку специалистов, способных осуществлять финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления, 

организовывать исполнение бюджетов и ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, а также участвовать в управлении финансами организаций 

и осуществлении финансового контроля. 

Обучающиеся овладевают такими компетенциями как финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций; участие в организации и 

осуществлении финансового контроля. 

Высшее образование 

Код Наименование направления подготовки/специальности 

Бакалавриат 

09.03.03 Прикладная информатика 

Программа направлена на подготовку специалистов, которые занимаются системным 

анализом, формализацией решений задач и процессов информационных систем, 

разработкой требований к созданию и развитию информационных систем и ее компонентов, 

технико-экономическим обоснованием проектных решений, разработкой и внедрением 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов, и созданием 

информационных систем в прикладных областях.  

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями:  
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способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение; 

способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы; 

способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область; 

способность принимать участие во внедрении информационных систем; 

способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы; 

способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС; 

способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью; 

способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение 

пользователей. 

38.03.01 Экономика 

Программа направлена на подготовку специалистов в области планирования и организации 

деятельности предприятия, в сфере экономики предприятий, денежно-кредитного 

обращения, планирования деятельности организации, внешнеэкономической деятельности 

организаций, бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита.  

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность использовать методы математического анализа для решения прикладных 

задач; 

способность использовать алгебраические методы для решения прикладных задач; 

способность использовать методы финансовой математики для решения прикладных 

задач; 

способность использовать основы правовых знаний в экономической деятельности; 

способность использовать методы решений дифференциальных уравнений для 

решения прикладных задач; 

способность использовать методы оптимизации для решения прикладных задач; 

способность проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков; 

способность анализировать, интерпретировать и оценивать финансовое состояние 

экономического агента; 

способность осуществлять подбор финансовых услуг в интересах потребителя и 

осуществлять консультирование по ограниченному кругу финансовых продуктов; 

способность провести экономическую оценку рисков и выработать мероприятия по 

воздействию на отдельные виды риска; 

способность документировать процесс управления рисками и проводить 

корректировку реестров рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных 

направлений; 

способность применять информационные технологии для решения прикладных 

финансово-экономических задач; 

способность осуществлять анализ, контроль и аудит в сфере государственных финансов. 

38.03.02 Менеджмент 

 Программа направлена на подготовку специалистов, профессионально 

занимающихся управлением, разбирающихся в широком спектре вопросов стратегического 
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и бизнес-планирования, производственного, информационного и финансового 

менеджмента, маркетинга, логистики и многих других аспектов разработки и принятия 

управленческих решений.  

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность использовать при осуществлении профессиональной деятельности 

современные методики маркетинга; 

способность оценивать и учитывать факторы внешней среды бизнеса для повышения 

конкурентоспособности организации; 

способность применять в профессиональной деятельности современные методы 

управления человеческими ресурсами; 

способность применять основные методы финансового менеджмента для обеспечения 

деятельности организации; 

способность осуществлять оценку конкурентных преимуществ организации при 

разработке и реализации стратегии организации; 

способность к количественному и качественному анализу информации при принятии 

управленческих решений, построению экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

способность анализировать информацию о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации (включая товаросопроводительные документы), а так же 

вести базы данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение  

участников организационных проектов; 

способность моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций с учетом   знания ассортимента 

и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество, а 

так же ценообразующих характеристик товаров на основе анализа потребительских свойств 

для оценки их рыночной стоимости; 

способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, управлять 

затратами и принимать решения на основе данных управленческого учета; 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

способность координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками, включая организацию  

закупки и  поставки товаров, осуществлять связи с  поставщиками и покупателями, 

контролировать выполнение  договорных обязательств, повышать  эффективность торгово-

закупочной  деятельности; 

способность организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации бизнес-планов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Программа направлена на подготовку специалистов, способных принимать эффективные 

решения, а также реализовывать их в сфере государственного, муниципального, 

общественного и корпоративного управления. Студенты изучают правовой, экономический, 
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управленческий, информационно-аналитический блоки дисциплин. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

способность принимать участие в процессе разработки коммуникационной политики, 

обеспечивающей формирование и укрепление позитивного восприятия имиджа 

государственных и муниципальных служащих; 

умение определять приоритеты, формулировать цели и задачи профессиональной 

деятельности, разрабатывать и организовывать исполнение управленческих решений, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты, методы 

и технологии регулирующего воздействия для управления в экономической, социальной и 

других сферах государственного и муниципального управления; 

способность принимать участие в научных исследованиях и разработке 

информационно-аналитических материалов по проблемам государственного и 

муниципального управления, выступать с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований, представлять их в научной периодике; 

способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права, определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры; 

владение технологиями кадрового обеспечения и организационно-штатной работы в 

государственном органе; 

способность использовать современные методы исследования и информационные 

технологии для решения различных исследовательских задач; 

способность анализировать и содержательно интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей развития территории; 

способность   анализировать влияние политики в бюджетной и денежно-кредитной 

сфере на социально-экономическое развитие страны, региона, муниципального 

образования, хозяйствующих субъектов и предпринимательства; 

способность применять знания процессов регулирования экономики, регионального 

(муниципального) развития, деятельности хозяйствующих субъектов и 

предпринимательства; 

способность принимать участие в разработке государственных программ, проектов и 

документов стратегического планирования развития субъектов РФ, муниципальных 

образований, органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

способность принимать участие в процессе разработки региональной  

(муниципальной) инвестиционной политики  и  проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования. 
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39.03.01 Социология 

Программа направлена на подготовку специалистов, основу профессиональной подготовки 

которых составляет изучение современных социологических теорий, методологии, 

методики и организации экспериментальных исследований. Обучение дает возможность 

освоить современные знания основных отраслей социологии, приобрести навыки научного 

анализа социальных процессов, познакомиться с новейшими социологическими 

разработками и современными социальными технологиями. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность к организации сбора данных при опросе общественного мнения; 

способность подготовить проектное предложение для проведения социологического 

исследования (самостоятельно или под руководством); 

способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности; 

способность обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач. 

способность планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг для использования в 

разработке программ социального  развития предприятий, учреждений, территорий и иных 

общностей. 

40.03.01 Юриспруденция 

Программа направлена на подготовку специалистов в сфере юриспруденции, 

конкурентоспособных на отечественном и зарубежном рынках труда, обладающих 

необходимыми профессиональными навыками и готовых к осуществлению 

профессиональной деятельности на государственной службе, к судебной и адвокатской 

деятельности, работе корпоративным юристом, к правовому сопровождению бизнеса. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

cпособность осуществлять разработку и систематизацию правовых актов; 

cпособность принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и 

свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и по возмещению 

причиненного вреда; 

способность осуществлять юридическое консультирование и правовую экспертизу; 

способность оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, 

предупреждать о последствиях совершаемых действий, принимать меры по восстановлению 

нарушенных прав; 

способность осуществлять сбор и проводить предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

способность представлять интересы организации в судах и органах исполнительной 

власти; 

способность осуществлять разработку и систематизацию актов подзаконного 

нормотворчества; 

способен использовать полученные профессиональные навыки при прохождении 

государственной службы; 

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

различных сферах государственного управления; 

cпособность принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений 

законности и дисциплины в деятельности исполнительно-распорядительных органов 
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публичной власти; 

cпособность использовать полученные профессиональные навыки при осуществлении 

функций и полномочий публичной власти; 

cпособность обеспечивать информационное и цифровое взаимодействие, используя 

правовые базы данных, с учетом требований информационной безопасности; 

cпособность осуществлять профессиональную деятельность по защите прав и свобод 

граждан, в т.ч. с учетом зарубежного опыта. 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

Программа подготовки специалистов в области управления социально-политическими 

проектами, обладающими компетенциями, необходимыми для выстраивания коммуникаций 

между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, глубинного понимания 

современных социальных процессов, PR и GR деятельности, разработки и реализации 

управленческих стратегий, переговорного процесса, политического консультирования. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

cпособность использовать полученные знания для оказания консультаций по 

отдельным направлениям публичной политики и функциям публичного управления; 

cпособность осуществлять организационное, документационное и информационное 

обеспечение деятельности руководителя организации; 

cпособность осуществлять информационно-аналитическую и организационно-

административную поддержку деятельности руководителя организации; 

cпособность осуществлять сбор и анализ первичных данных для разработки проектов 

и программ в области публичной политики; 

cпособность подготовить отдельные подразделы или разделы проектов и программ в 

области публичной политики; 

cпособность осуществлять сбор и обработку материала для экспертно-аналитической 

деятельности, проводить аналитические мониторинги с опорой на релевантную 

методологию, количественные и качественные методы анализа публичной политики, в том 

числе в сравнительной и междисциплинарной перспективе; 

cпособность использовать необходимые аналитические инструменты и программы;  

cпособность осуществлять организационную деятельность по обеспечению экспертно-

аналитической работы эксперта или экспертной группы; 

cпособность определить объект и предмет исследования, сформулировать научную 

проблему, гипотезы исследования и участвовать в составлении программы НИР; 

cпособность использовать базы данных в сфере публичной политики,  источники 

социально-экономической и политической информации, умеет находить эмпирический 

статистический материал; владеет методами сбора и анализа эмпирического 

социологического материала, умеет их использовать для аналитической работы в 

определенной сфере публичной политики; 

cпособность представлять результаты научно-исследовательской деятельности в 

форме научного отчета, завершенных научных статей, презентаций и устных выступлений 

на конференциях; 

cпособность организовывать и поддерживать продуктивную политическую 

коммуникацию между различными группами стейкхолдеров в публичной политике: 

государством, бизнес-структурами, общественными организациями и гражданскими 

инициативами; осуществлять устную и письменную межкультурную коммуникацию в 

рамках разнообразных научных, практических, общественных мероприятий и форумов; 

cпособность организовывать и поддерживать каналы коммуникации в публичной 

политике (PR, HR, GR, социальная реклама, SMM и др.) с учетом их политической, 

социальной и экономической результативности; 

Способен использовать полученные знания для обеспечения межведомственных 
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коммуникаций в сфере публичного управления; 

cпособность проектировать и планировать организационные / институциональные  и 

процессуальные изменения в рамках отдельных направлений публичной политики и 

функциям публичного управления; 

cпособность обеспечивать организационные, документационные и информационные 

составляющие  процесса политической медиации; 

cпособность разрабатывать экспертные документы по вопросам идеологии и практики 

политической мобилизации; 

cпособность планировать, осуществлять экспертное сопровождение избирательной 

кампании; 

cпособность разрабатывать аналитические документы и доклады по актуальным 

вопросам публичной политики; 

cпособность обеспечивать организационные, документационные и информационные 

составляющие  консультационного процесса; 

cпособность готовить материалы для стратегического консультирования в области 

публичной политики. 

Специалитет 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Программа подготовки специалистов, работа которых связана с обеспечением 

экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической 

деятельности, законности и правопорядка в сфере экономики, судебно-экспертной 

деятельности в области судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования 

правонарушений в сфере экономики. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность формулировать статистическую задачу и вычислять базовые 

характеристики выборки (среднее, дисперсию) при решении прикладных задач анализа 

данных в экономике; 

способность использовать микроэкономические модели для анализа экономических 

ситуаций на различных рынках; 

способность применять макроэкономические модели для решения теоретических 

проблем и прикладных макроэкономических задач; 

способность применять методы анализа перекрестных (межобъектных) данных и 

временных рядов для решения эконометрических задач; 

способность применять методы анализа панельных и качественных данных для 

решения эконометрических задач; 

способность применять финансовые модели для оценки активов экономических 

агентов; 

способность проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ; 

способность учитывать особенности организации социальных отношений в 

деятельности экономических субъектов; 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

принимать участие в регулировании деятельности экономических агентов; 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности; 

способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении экономической деятельности; 

способность исследовать условия функционирования экономических систем и 
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объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

государства и бизнеса; 

способность проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности государства и бизнеса; 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов; 

способность принимать участие в разработке политики и механизмов обеспечения 

экономической безопасности в государственном и коммерческом секторах экономики на 

всех уровнях управления; 

способность осуществлять оценку факторов риска, формирующих угрозы экономической 

безопасности в разных секторах (сферах) экономики, оценивать возможные потери и 

разрабатывать меры по их предотвращению. 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

Программа подготовки специалистов, направленная на информационную составляющую 

подготовки и международный аспект правовой деятельности, благодаря которой студенты 

получают широкие знания в сфере государственного управления и местного 

самоуправления, гражданского права, уголовного права, а также углубленному изучению 

государственного управления, защите интересов граждан и юридических лиц, спорам с 

государственными и муниципальными органами, государственно-правовому 

регулированию жизни общества, арбитражному процессу. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

cпособность обеспечивать процедуру обсуждения и согласования проектов 

нормативных правовых актов;  

cпособность принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и 

свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и 

возмещению причиненного ущерба;  

cпособность обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности деятельности 

органов и организаций; 

cпособность использовать современные технологии и методики противодействия 

угрозам национальной безопасности; 

cпособность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач; 

cпособность выполнять публично-правовые функции в системе органов 

исполнительной власти в Российской Федерации в интересах национальной безопасности в 

части уголовно-правовых, гражданско-правовых, государственно-правовых, международно-

правовых и военно-правовых отношений 

cпособность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

Магистратура 

09.04.03 Прикладная информатика 

Образовательная программа направлена на формирование квалифицированных навыков 

в области анализа, проектирования, создания, внедрения, сопровождения профессионально-

ориентированных информационных систем, автоматизирующих деятельность органов 
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государственного и муниципального управления. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

cпособность формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования количественных и качественных оценок; 

cпособность ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения; 

cпособность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований; 

cпособность исследовать применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций; 

cпособность проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски; 

cпособность выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков; 

cпособность анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов компьютерного 

моделирования; 

cпособность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы; 

cпособность проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования 

для рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации прикладных 

задач; 

cпособность применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач 

различных классов и создания ИС; 

cпособность проектировать архитектуру и сервисы информационных систем 

предприятий и организаций в прикладной области; 

cпособность проектировать информационные процессы и системы с использованием 

инновационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС; 

cпособность принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска; 

cпособность формировать стратегию информатизации прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий; 

cпособность организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации; 

cпособность управлять информационными ресурсами и информационными 

системами; 

cпособность организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и 

профессиональные консультации на предприятиях и в организациях; 

cпособность в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные 

приемы и методы работы с ИТ-персоналом; 

cпособность использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных информационных 

систем; 

cпособность использовать международные информационные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и организаций; 

cпособность интегрировать компоненты и сервисы информационных систем.. 

38.04.01  Экономика 

Образовательная программа «Обеспечение экономической безопасности» обусловлена 
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высокой потребностью рынка труда в специалистах в области обеспечения экономической 

безопасности, уникальностью реализуемой программы на региональном рынке, и 

ориентирована на подготовку специалистов для органов государственной власти и местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов различных форм собственности, 

обеспечивающих экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, региона, страны 

в целом. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

cпособность провести самостоятельную работу над проектом или его частью в 

области финансов и экономики; 

cпособность планировать деятельность региона с учетом ключевых показателей; 

cпособность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

cпособность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

стратегии социально-экономического развития региона, а также предложения и 

мероприятия по их реализации; 

cпособность организовывать межведомственное взаимодействие с органами 

государственной власти, местного самоуправления и организациями в целях достижения 

устойчивого регионального развития. 

38.04.02 Менеджмент 

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного секторов 

экономики с высоким уровнем востребованности на рынке труда, обладающих 

теоретическими, аналитическими, исследовательскими, прикладными знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, способных быстро адаптироваться к изменениям внутренней и 

внешней среды за счет применения современных технологий управления и добиваться 

успеха в профессиональной деятельности. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения; 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой. 

38.04.03 Управление персоналом 

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих комплексом компетенций в области управления персоналом и организации 

кадровых процессов в системе законодательных и исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных организациях и 
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учреждениях. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность разрабатывать программы научных исследований в сфере управления 

персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные 

методы анализа при принятии решений в области управления персоналом; 

способность осуществлять  поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, подготовку обзоров, научных отчетов и научных 

публикаций по актуальным проблемам управления персоналом; 

способность проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения; 

способность исследовать факторы профессионального развития персонала и 

применять научные методы обоснования  механизмов наставничества, развития карьеры и 

совершенствования кадровой политики; 

способность систематизировать и анализировать информацию для достижения 

поставленной цели, разрабатывать информационно-аналитические материалы по проблемам 

управления персоналом, владеть технологиями проведения диагностики и мониторинга 

состояния развития организации, ее кадрового потенциала, умением использовать их в 

своей профессиональной деятельности; 

способность проводить исследование рынка труда, выявлять перспективные тренды 

развития профессий и компетенций на международном и национальном рынке труда; 

способность разрабатывать, обосновывать и принимать стратегические 

управленческие решения в области управления персоналом в организации и ее структурных 

подразделениях, в том числе и в кризисных ситуациях; 

способность осуществлять процессы кадрового планирования, администрировать 

работу в сфере управления персоналом и ее документобеспечения, учитывая внутреннюю и 

внешнюю среду организации; 

способность разрабатывать и внедрять на практике политику и технологии развития 

персонала, рационального и целевого использования  человеческих ресурсов; 

способность реализовывать системы стратегического и операционного управления 

персоналом организации. 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Программа нацелена на подготовку высокопрофессиональных кадров для среднего и 

высшего уровня управления, способных анализировать состояние социально-

экономических, инвестиционных и политических процессов в регионе и муниципальных 

образованиях; планировать, обосновывать и рационально принимать управленческие 

решения; обеспечивать их реализацию в соответствии с принципами экономической, 

социальной и бюджетной эффективности. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность разрабатывать, обосновывать и принимать стратегические 

управленческие решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органов публичной власти, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

способность использовать технологии управления персоналом, формировать и 

реализовывать кадровую политику, проводить кадровый аудит 

способность использовать теории и методы социальных и экономических наук, а 

также специализированные средства научных исследований при осуществлении экспертно-

аналитических и научно-исследовательских работ в области публичного управления и 
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управления в социальной сфере; 

способность участвовать в осуществлении стратегического управления в интересах 

общества и государства, включая постановку общественно значимых целей, формирование 

условий их достижения, организацию работы для получения максимально возможных 

результатов, организацию взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами) в данной деятельности; 

способность представлять официальную информацию о деятельности органа власти, 

государственной или муниципальной организации при взаимодействии с 

государственными, некоммерческими, хозяйственными организациями и физическими 

лицами; 

способность использовать исследовательские методы экономических, социальных, 

политических, юридических наук, а также инструментальные средства, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности при проведении научных исследований по 

проблемам публичного управления, управления в социальной сфере; 

способность участвовать в процессе разработки и реализации инстументов 

бюджетной, инвестиционной, конкурентной и инновационой политики социально-

экономического развития страны, региона, муниципального образования, хозяйствующих 

субъектов и предпринимательства; 

способность использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач; 

способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение 

на основе анализа и синтеза; 

способность применять методики анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономические подходы к объяснению функций и деятельности государства. 

38.04.08 Финансы и кредит 

Программа направлена на подготовку специалистов, владеющими новыми знаниями и 

опытом, позволяющими объективно оценивать состояние финансово-кредитной сферы 

страны и отдельных экономических субъектов, а также прогнозировать тенденции их 

развития. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность разрабатывать стратегии управления изменениями в организации, 

осуществлять разработку инструментов и методов проектирования бизнес-процессов; 

способность провести самостоятельную работу над проектом или его частью в 

области финансов и экономики; 

способность осуществлять разработку финансовой стратегии,  бюджетов и 

финансовых планов коммерческих организаций; 

способность разрабатывать интегрированную систему управления рисками; 

способность проводить анализ, оценку и контроль результатов финансово-

экономической деятельности коммерческой организации; 

способность руководить финансовыми службами и подразделениями коммерческих 

организаций, временными коллективами, создаваемыми для разработки финансовых 

аспектов новых проектных решений; 

способность разарбатывать методологическую базу, методики и регламенты для 

финансовых служб компании. 

40.04.01 Юриспруденция 

Программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов, 

удовлетворяющих потребность региона в юристах, обладающих развитыми компетенциями 

анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений, 

толкования и правильного применения правовых норм, принимающих решения и 
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совершающих юридические действия в точном соответствии с законом в различных 

отраслях материального и процессуального права, способных реализовывать меры защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность самостоятельно осуществлять правовые научные исследования с 

использованием современных методологических принципов и приемов; 

способность осуществлять педагогическую деятельность и разрабатывать учебно-

методические материалы; 

способность принимать юридически обоснованные решения в условиях рисков и 

неопределенностей; 

способность осуществлять выбор стратегии разрешения правового конфликта; 

способность обеспечивать сопровождение организации и функционирования 

различных институтов гражданского общества; 

способность обеспечивать правовое взаимодействие национальных субъектов с 

международными организациями и институтами, органами власти иностранных государств. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

37.06.01 Психологические науки 

Программа ориентирована на подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, на формирование способностей к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в сфере науки, связанной с углубленными 

профессиональными знаниями в области психологических наук. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

готовность к разработке методологии и технологии проведения научно-

исследовательских проектов, связанных с изучением фундаментальных 

общепсихологических механизмов; 

способность к анализу и сопоставлению психологических концепций, теорий, 

воззрений в контексте исторических предпосылок их  становления и развития; к выявлению 

внутринаучных, социокультурных и персонологических факторов развития 

психологических знаний и осуществлению их методологического анализа; 

способность к изучению психологических феноменов, личностных характеристик и 

особенностей, проявляющихся в контексте  жизнедеятельности человека как индивида,  

индивидуальности и субъекта деятельности и общения; готовность  к использованию 

полученных знаний для решения практических задач диагностики и самодиагностики, 

психологического консультирования, экспертизы, профилактики аномалий личности, к 

определению внутренних условий личностного роста, развития и саморазвития; 

способность к проектированию, реализации и оценке психологических аспектов 

образовательной среды вуза. 

38.06.01 Экономика 

Программа осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, формирует способности к научно-исследовательской, педагогической, 

аналитической и организационно-управленческой деятельности в сфере науки, связанной с 

углубленными профессиональными знаниями в области экономической теории и практики, 

закономерностей формирования экономических и социальных процессов на 

макроэкономическом, микроэкономическом и международном уровнях. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность использовать современный понятийно-категорийный аппарат, модели и 

методы экономических исследований при решении научных задач, связанных с изучением 

социальных и экономических процессов на микро- и макроуровнях; 

способность представлять результаты проведенного исследования научному 
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сообществу в виде научного доклада или статьи; 

способность к самостоятельной разработке и реализации методического обеспечения 

экономических дисциплин в соответствии с образовательными стандартами в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

39.06.01 Социологические науки 

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных научных кадров 

обладающих высокой социологической квалификацией, теоретическими, аналитическими, 

исследовательскими, прикладными знаниями, умениями и навыками, способных быстро 

адаптироваться к изменениям внутренней и внешней среды с помощью современных 

технологий управления и добиваться успеха в профессиональной деятельности. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность использовать современные социологические теории, понятийно-

категориальный аппарат, модели, парадигмы и методы социологических исследований при 

решении научных задач, связанных с изучением социальных институтов и процессов; 

способность обрабатывать и анализировать результаты проведенного социологического 

исследования, а также  представлять их в виде научного отчета, статьи или доклада. 

40.06.01 Юриспруденция 

Программа ориентирована на подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, на формирование способностей к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области юриспруденции, связанной с углубленными 

профессиональными знаниями в правовой сфере. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 

прикладных задач в отрасли гражданского и семейного права; 

способность квалифицированно осуществлять и отражать научно-исследовательскую 

деятельность в области юриспруденции; 

способность применять углублённые знания в избранной области с учётом 

современных принципов научного исследования; 

способность свободно владеть смежными разделами правовой науки, умение 

ориентироваться в разнообразии методологических подходов; 

способность преподавать правовые дисциплины на высоком научно-теоретическом и 

методическом уровне в области юриспруденции; 

способность принимать участие в проведении научной экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для правового совершенствования в профессиональной 

деятельности; 

способность юридически правильно принимать решения, квалифицировать факты и 

обстоятельства, анализировать и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

46.06.01 Исторические науки и археология 

Программа ориентирована на подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, направлена на формирование способностей к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в сфере науки и связанная с углубленными 

профессиональными знаниями в области исторических и социально-гуманитарных наук. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

способность применять современные методы и методики исследования; 

способность анализировать, систематизировать и критически осмыслять информацию 
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на основе комплексных научных методов с использованием сетевых ресурсов, базы данных, 

информационно-поисковых систем; 

способность к подготовке аналитической информации (с учетом исторического 

контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи и т.п.); 

способность применять основы педагогической деятельности в преподавании в высшей 

школе с использованием технологий  современных информационно-коммуникационных  

технологий. 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Программа ориентирована на подготовку кадров высшей квалификации и реализуется в 

целях создания аспирантам условий приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями: 

готовность к самостоятельной разработке проектов научного исследования, к работе с 

грантодающими организациями и с системой государственных закупок, действующих на 

рынке научных исследований в гуманитарной сфере; 

готовность к самостоятельной разработке образовательных программ в соответствии 

образовательными стандартами  в своей профессиональной области. 

 

В рамках формирования единого образовательного пространства 

продолжилась работа с использованием возможностей сети информирования 

Интранет по внедрению типовых учебных планов с едиными перечнями 

дисциплин базовой части по направлениям подготовки. В соответствии с 

приказом Академии от 16.03.2020 г. № 02-262 «О мерах по переходу на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий», 

образовательная деятельность Института использует дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение на базе системы 

дистанционного обучения Академии (СДО), а также с использованием иных 

платформ, таких как Microsoft Teams, Zoom, Skype и др. 

По состоянию на 31.12.2021 общий контингент обучающихся по 

программам высшего образования представлен в таблице 1.  
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Таблице 1 

ВО Всего Очная Очно-заочная Заочная 

бакалавриат 2160 1193 132 835 

специалитет 1516 480 0 1036 

магистратура 595 54 0 541 

подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантура 50 

28 0 22 

итог 4321 1755 132 2434 

 

По состоянию на 31.12.2021 общий контингент обучающихся по 

программам среднего профессионального образования представлен в таблице 2. 

Таблице 2 

СПО Всего Очная Очно-заочная Заочная 

на базе 9 441 441 0 0 

на базе 11 57 57 0 0 

итог 498 498 0 0 

 

В 2021 году Институтом реализованы 98 дополнительных 

профессиональных программ, из них: 

программы повышения квалификации  - 77; 

программы профессиональной переподготовки  - 21. 

За 2021 год по дополнительным профессиональным программам обучены 

2496 человек, из них  

по программам повышения квалификации  - 2094  (84%); 

по программам  профессиональной переподготовки – 402 чел. (16%) 

Структура контингента слушателей Института в 2021 году представлена 

следующими категориями обучающихся: 

 федеральные государственные гражданские служащие – 58 чел. (2%); 

 государственные гражданские служащие субъектов РФ – 782 чел. 

(31%); 

 муниципальные служащие –544 чел. (22%); 

 иные категории, в т.ч. руководители, специалисты организаций 

народного хозяйства - 1112 (45%). 
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 Перечень дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, реализованных 

Институтом в 2021 году 

 

 

 

№ Наименование программы ДПО/ количество часов 

  программы повышения квалификации  

1 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов/ 18 ч. 

2 Антикоррупционные стандарты и развитие общественного правосознания / 18ч.  

3 Бухгалтерский учёт (в бюджетных организациях) 

4 Бухгалтерский учет (в коммерческих организациях) / 72 ч. 

5 Бюджетная система РФ, бюджетный процесс, участники бюджетного процесса / 18 

ч. 

6 Бюджетная система РФ, бюджетный процесс, участники бюджетного процесса / 

72ч. 

7 Вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг/36 ч. 

8 Вопросы профилактики терроризма/36 ч. 

9 Государственно-частное партнерство как механизм решения государственных 

задач/36 ч. 

10 Государственный лесной контроль и надзор. Противодействие коррупции в лесной 

отрасли/40 ч. 

11 Деловой протокол, этикет и коммуникации / 72 ч. 

12 Деловой русский язык на государственной гражданской службе. Правила деловой 

переписки / 40ч. 

13 Деловой русский язык. Культура делового общения / 36 ч. 

14 Делопроизводство и секретарское дело/36 ч. 

15 Делопроизводство и секретарское дело /72 ч. 

16 Документационное обеспечение управления / 72 ч. 

17 Информационные технологии в государственном управлении / 18 ч. 

18 Информационные технологии в государственном управлении / 72 ч. 

19 Кадровый менеджмент в сфере государственного и муниципального управления / 

72 ч. 

20 Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд/40 ч. 

21 Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд/ 

120 ч. 

22 Медиативные технологии в профилактике и разрешении конфликтов/36 ч. 

23 Межнациональные и межконфессиональные отношения. Профилактика 

экстремизма и терроризма / 36ч.  

24 Менеджмент в гостиничной индустрии и туризме / 72 ч. 

25 Менеджмент организации/ 72 ч. 

26 Методы правового обеспечения вопросов местного значения и механизмы 

разработки муниципальных правовых актов / 72 ч. 
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27 Новый порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности/ 40 ч. 

28 Организационные основы профилактики терроризма / 18 ч. 

29 Организация и проведение антинаркотической деятельности органами 

государственной власти и местного самоуправления, подведомственными им 

учреждениями/ 36 ч. 

30 Организация проектной деятельности обучающихся /72 ч. 

31 Основные направления развития системы государственной службы Российской 

Федерации и противодействие коррупционным проявлениям/ 36 ч. 

32 Основы финансового управления муниципальным образованием/ 18 ч. 

33 Повышение эффективности работы с обращениями граждан в органах 

государственной власти и местного самоуправления / 18 ч. 

34 Повышение эффективности работы с обращениями граждан в государственных 

органах / 40 ч. 

35 Повышение эффективности работы с обращениями граждан в органах 

государственной власти и местного самоуправления / 72 ч. 

36 Правовое и кадровое обеспечение государственной гражданской службы/ 18 ч.  

37 Правовое и кадровое обеспечение государственной гражданской службы / 72 ч. 

38 Правовые и организационные основы государственной гражданской службы / 40 ч. 

39 Применение законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов / 18 ч. 

40 Проектное управление в органах государственной власти и местного 

самоуправления / 36 ч.  

41 Проектное управление в сфере физической культуры и спорта / 16 ч. 

42 Противодействие коррупции в государственном управлении / 36 ч.  

43 Противодействие коррупции в государственном управлении / 40 ч. 

44 Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд / 18 ч. 

45 Психологические методы управленческой деятельности /36 ч. 

46 Психологическое обеспечение управления персоналом / 72 ч. 

47 Пути и средства противодействия коррупции в организации / 18 ч. 

48 Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере 

государственного и муниципального управления /18 ч. 

49 Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере 

государственного и муниципального управления / 36 ч. 

50 Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере 

государственного и муниципального управления / 72 ч. 

51 Развитие проектных компетенций муниципальных команд/ 24 ч. 

52 Реализация информационной политики и построение комплексной системы 

информационной безопасности и защиты персональных данных в органах власти и 

организациях / 72 ч. 

53 Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности / 18 ч. 

54 Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности / 72 ч. 

55 Роль аппарата суда в решении задач обеспечения доступности правосудия, 

повышении качества и оперативности судопроизводства/ 40 ч. 

56 Система запретов,  ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции / 18 ч.  

57 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся / 72 ч. 
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58 Управление государственными и муниципальными закупками / 108 ч. 

59 Управление государственными и муниципальными закупками / 120 ч.  

60 Управление государственными и муниципальными закупками / 144 ч. 

61 Управление персоналом: современные подходы и технологии/ 36 ч.  

62 Управление персоналом: современные подходы и технологии/ 72 ч. 

63 Управление проектами / 40 ч. 

64 Управление социально-экономическим развитием региона / 18 ч. 

65 Финансовая грамотность в английском языке /24 ч. 

66 Финансовая грамотность в истории / 24 ч. 

67 Финансовая грамотность в математике / 24 ч. 

68 Финансовая грамотность в информатике / 24 ч. 

69 Финансовая грамотность в ОБЖ / 24 ч. 

70 Финансовая грамотность в географии /24 ч. 

71 Финансовая грамотность в обществознании /24 ч  . 

72 Формирование и исполнение муниципальных заданий учреждениями на оказание 

услуг гражданам и организациям / 72 ч. 

73 Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов» (продвинутый 

уровень) / 36 ч. 

74 Формы и методы повышения эффективности деятельности специалистов органов 

ЗАГС / 40 ч. 

75 Функции подразделений кадровых служб органов государственной власти и 

местного самоуправления по профилактике коррупции и иных правонарушений / 36 

ч. 

76 Функции подразделений кадровых служб органов государственной власти и 

местного самоуправления по профилактике коррупции и иных правонарушений / 72 

ч. 

77 Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (продвинутый уровень) / 36 ч. 

  Программы профессиональной переподготовки 

1 Государственное и муниципальное управление/ 252 ч. 

2 Государственное и муниципальное управление/ 256 ч. 

3 Государственное и муниципальное управление/502 ч. 

4 Государственное и муниципальное управление/1002 ч. 

5 Менеджмент организации/252 ч. 

6 Менеджмент организации /256 ч. 

7 Менеджмент организации/502 ч. 

8 Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций/ 3250 ч. 

9 

Управление в сфере государственных и муниципальных закупок (контрактный 

управляющий) / 252 ч. 

10 

Управление в сфере государственных и муниципальных закупок (контрактный 

управляющий) / 256 ч. 

11 Управление организацией культуры и искусств/ 256 ч. 

12 Управление персоналом / 252 ч. 

13 Управление персоналом / 256 ч. 

14 Управление персоналом / 502 ч. 

15 Финансы и кредит / 252 ч. 

16 Финансы и кредит / 256 ч. 
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17 Финансы и кредит / 502 ч. 

18 Экономика туризма и гостеприимства / 252 ч. 

19 Юриспруденция  / 252 ч 

20 Юриспруденция /256 ч. 

21 Юриспруденция  / 502 ч. 

 

В 2021 году Институтом продолжена реализация дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации», нацеленной на приобретение новой 

квалификации для осуществления межкультурной коммуникации в сфере 

основной профессиональной деятельности. По программе профессиональной 

переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 

успешно завершили обучение - 14 чел. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» Институтом в 2021 году организована реализация 

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для отдельных категорий граждан: граждан, 

ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая 

безработных граждан, лиц в возрасте 50-ти лет и старше, лиц предпенсионного 

возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность. Всего в Нижегородском институте 

управления-филиале РАНХиГС в 2021 году 385 граждан Нижегородской 

области прошли обучение в рамках Федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография». 

В 2021 г. в продолжил свою работу Региональный методический центр по 

финансовой грамотности в Нижегородской области, действующий в Институте. 

Основные направления деятельности Регионального методического центра по 

финансовой грамотности в Нижегородской области: 
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 организация повышения квалификации учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности;  

 консультационное сопровождение педагогов образовательных 

организаций Нижегородской области, прошедших обучение; 

 проведение образовательных мероприятий (семинары, конференции, 

открытые уроки) на территории Нижегородской области для учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области 

финансовой грамотности; 

  опытно-экспериментальная деятельность экспериментальных 

площадок, организованных на базе образовательных организаций 

Нижегородской области, по апробации курса финансовой грамотности для 

различных категорий обучающихся в рамках проекта. 

Региональный методический центр по финансовой грамотности в 

Нижегородской области организовал в 2021 году обучение 329 педагогических 

работников общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций по программам повышения квалификации в области финансовой 

грамотности. 

Учебно-методический центр дополнительного профессионального 

образования федеральных государственных гражданских служащих, 

государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих, участвующих в рамках своих полномочий в 

реализации мероприятий по профилактике терроризма (далее - УМЦ), 

созданный на базе Института, в 2021 году организовал обучение пяти групп по 

программе повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма» 

(всего обучено 128 человек). Организованы и проведены просветительские, 

информационно-методические мероприятия по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма:  
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 конкурс научных, методических и творческих работ «Молодежь 

против экстремизма и терроризма» (01.03.2021-31.03.2021), в котором приняли 

участие 254 чел. из более 60 организаций и учреждений г. Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области, г. Карачев Брянской области, республики Танзания, 

Сирийской Арабской Республики;  

 методический семинар «Экстремизм и терроризм: основные меры 

противодействия» (24.03.2021), участниками которого стали 50 студентов 

первого курса факультета среднего профессионального образования и 

довузовской подготовки;  

 интерактивный семинар «Роль органов государственной власти и 

МСУ по предупреждению (профилактике) терроризма на территории 

Нижегородской области: актуальные вопросы», посвященный Дню борьбы с 

терроризмом (02.09.2021), в котором участвовали 68 руководителей и 

специалистов органов власти, гражданских служащих органов исполнительной 

власти Нижегородской области и муниципальных служащих, в чьи 

должностные обязанности входят вопросы профилактики терроризма; 

 научно-практический круглый стол «Терроризм и экстремизм как 

реальные угрозы национальной безопасности современной России» 

(06.10.2021). 

2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Качество подготовки выпускников по образовательным программам 

среднего профессионального  и высшего образования  определяется 

государственной итоговой аттестацией (ГИА). При проведении 

государственной итоговой аттестации используются: 

 программы государственной итоговой аттестации выпускников 

всех направлений подготовки и специальностей; 
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 требования к выпускным квалификационным работам всех уровней 

подготовки; 

 фонд оценочных средств для проведения ГИА (билеты, задачи, 

тексты, творческие задания по проектированию и моделированию решения 

поставленных проблем). 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита являются 

основной частью государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом 

директора филиала и полностью соответствует реализуемым образовательным 

программам. Темы выпускных квалификационных работ предлагаются 

работодателями, разрабатываемые выпускающими кафедрами с учетом 

современных требований к уровню теории и практики профессиональной 

деятельности будущих специалистов. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При 

подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

заключительным мероприятием по подготовке специалистов, результаты 

которого отражаются в отчетах председателей государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги государственной аттестации 

ежегодно рассматриваются на кафедрах, факультетах и Ученом совете филиала. 

В отчетах председателей ГЭК приводятся: 

 качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

 конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой 

образовательной программе; 

 характеристика общего уровня подготовки выпускников по 

образовательной программе; 
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 анализ результатов защит выпускных квалификационных работ; 

 замечания председателей и членов ГЭК по организации и 

проведению ГИА.  

Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ, 

заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления и 

тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. 

В рамках реализации Положения о порядке участия представителей 

Академии в работе государственных экзаменационных комиссий, 

формируемых для проведения государственной итоговой аттестации по 

программам высшего образования, в их работе в 2021 году участвовали три 

представителя РАНХиГС.  

В течение 2021 года в Институте процедуру проведения государственной 

итоговой аттестации прошли 914 студентов, обучавшихся по программам 

высшего образования, и 124 студента, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования. 

Количество обучающихся, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию в 2021 году представлены в таблице 3 

 Таблица 3 

Направление 

подготовки/специальность 

 

Количество студентов, прошедших ГИА 

очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Всего 

Среднее профессиональное образование 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
37 - - 37 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
63 - - 63 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
24 - - 24 

ИТОГО по программам СПО    124 

Высшее образование 

Бакалавриат 

09.03.03 Прикладная информатика 18 - 20 38 
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Направление 

подготовки/специальность 

 

Количество студентов, прошедших ГИА 

очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Всего 

38.03.01 Экономика 34 - 54 88 

38.03.02 Менеджмент 26 - 36 62 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
88 17 79 184 

39.03.01 Социология 5 - - 5 

40.03.01 Юриспруденция 54 12 73 139 

41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки 
9 - - 9 

Специалитет 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
26 - 57 83 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 
27 - 22 49 

Магистратура 

09.04.03 Прикладная информатика - - 6 6 

38.04.01 Экономика 5 - 28 33 

38.04.02 Менеджмент 7 - 17 24 

38.04.03 Управление персоналом - - 10 10 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
9 - 62 71 

38.04.08 Финансы и кредит - - 6 6 

40.04.01 Юриспруденция 5 - 102 107 

ИТОГО по программам высшего 

образования 
   914 

ИТОГО     1038 

 

Государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Формирование устойчивых конкурентных позиций Академии на рынке 

труда и рынке образовательных услуг требует создания устойчивых 

взаимовыгодных связей с предприятиями и организациями, являющимися 

потенциальными работодателями выпускников. 
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Организацию практик и трудоустройство в Институте обеспечивает отдел 

практики, трудоустройства и инклюзивного образования. 

Работа отдела осуществляется по следующим направлениям: 

 организация практик и стажировок обучающихся института-

филиала; 

 оказание студентам и выпускникам консультативной и 

информационной помощи в построении успешной карьеры, профессионального 

роста и развития; 

 содействие профессиональному развитию обучающихся с целью 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда; 

 организация и проведение профориентационных и карьерных 

мероприятий; 

 содействие работодателям в поиске персонала из числа студентов и 

выпускников; 

 содействие инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 содействие трудоустройству выпускников-инвалидов. 

Основными формами сотрудничества Института и работодателей 

являются: 

 участие в разработке образовательных программ; 

 участие в мероприятиях (мастер-классы, квизы, карьерные встречи 

и т.п.); 

 организация и проведение практической подготовки обучающихся; 

 участие в аттестации выпускников образовательного учреждения; 

 участие в подготовке выпускных квалификационных работ; 

 участие в научной жизни образовательного учреждения. 

Работодатели отмечают наличие у выпускников Института, качественных 

знаний предметной области, высокий уровень общей культуры, развитые 
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коммуникативные умения, постоянное стремление к повышению 

профессионализма. 

Для повышения уровня профессиональной ориентации, трудоустройства 

и профессионально-карьерной реализации обучающихся отдел организовывает 

и проводит следующие мероприятия: 

 помощь студентам в составлении резюме и прохождение 

собеседования, обучение стратегиям поиска работы (более 70 часов 

индивидуальных консультаций); 

 семинары и мастер-классы, помогающие в вопросах планирования и 

развития карьеры (более 20 карьерных мероприятий); 

 информирование и организация участия студентов и выпускников в 

онлайн-мероприятиях, проводимых образовательными организациями 

(Студенческий Карьерный Форум 2021 (РАНХиГС г. Москва), День 

Строительной карьеры ННГАСУ (г. Н. Новгород), HSE CAREER DAY 2021: 

JOBmatching (г. Н. Новгород),  

 дни карьеры, презентации, отбор кандидатов на стажировки, поиск и 

подбор персонала (16 студентов отправлено на стажировки, 32 студента по 

личному обращению трудоустроено, 47 студентов и выпускников 

трудоустроено по запросу работодателей); 

 участие сотрудников отдела и студентов в проекте «Твоя Карьера», 

направленного на профориентацию студентов и помощь в определении 

карьерной цели (16 часов мастер-классов и 35 часов индивидуальных 

менторских сессий для разбора и составления резюме, выстраивания 

карьерного трека); 

 привлечение студентов и работодателей в цифровую карьерную среду 

Факультетус (+23 работодателя из числа партнеров института); 

 участие в деловой программе Студенческого Карьерного Форума 2021 

(РАНХиГС г. Москва) с целью установления прямых личных контактов между 
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студентами, работодателями и отделом, способствующих дальнейшему 

трудоустройству студентов. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ являются: разработка и мониторинг единой базы 

данных по студентам с инвалидностью и ОВЗ и индивидуальная работа с ними; 

ежегодный День Карьеры  (в том числе с представленными вакансиями для 

студентов с ОВЗ и инвалидов); инклюзивные мероприятия с партнерами-

работодателями (мастер-классы, презентации, деловые игры, тренинги); 

проведение индивидуальных консультаций студентов с ОВЗ и инвалидов по 

вопросам трудоустройства, а также организация практики. 

Отдел практики, трудоустройства и инклюзивного образования ведет 

активную работу по информированию студентов о состоянии и возможностях 

современного рынка труда, об открытых вакансиях и стажировках, ведет свою 

группу в социальной сети ВКонтакте. 

Статистика работы за 2021 год выражается в следующих данных: 

Количество работодателей, представленных на карьерной платформе Факультетус из 

числа партнеров Института 

+23 

Количество новых договоров о сотрудничестве с организациями +6 

Количество проведенных глубинных интервью с обучающимися и выпускниками 67 

Количество студентов, направленных для прохождения практической подготовки от 

института – филиала 

384 

Количество студентов их числа инвалидов и лиц с ОВЗ, направленных для 

прохождения практической подготовки от института – филиала 

12 

Количество работодателей-баз практики, с которыми заключены договоры о 

практической подготовке обучающихся 

156 

Количество карьерной обучающей информации, марафонов, вебинаров и курсов от 

работодателей в группе Отдела практики на платформе ВКонтакте 

+80 

Количество размещенных публикаций с вакансиями от работодателей в группе 

Отдела практики на платформе ВКонтакте 

+300 

 

За 2021 год заключено 1772 индивидуальных договоров по организации 

практической подготовки. 
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2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

 

Реализация образовательных программ обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам и 

дисциплинам (модулям), практикам (НИР) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети Института. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, 

из расчета более 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2  экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
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системам. Объем и состав библиотечного фонда Института на 31.12.2021 г. 

представлен в таблице 4: 

Таблица 4 

Наименование показателей 
Состоит на учете экземпляров на конец отчетного 

года  

Объем библиотечного фонда - всего  187 700 

из него литература: 

112 429 учебная 

в том числе обязательная 86 219 

учебно-методическая 13 840 

в том числе обязательная 13 840 

художественная 10 226 

научная 51 205 

печатные документы 186 745 

электронные издания 955 

 

Студенты и преподаватели также имеют возможность доступа к 

следующим Интернет-ресурсам: 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBooks» 

Учебники, учебные пособия, монографии, научные и периодические 

издания по различным отраслям знаний. Для Института в рамках действующей 

подписки доступны базовая версия «Премиум», издательские коллекции 

«Статут» (Юриспруденция), «Дело» (Экономика и менеджмент, Социально-

гуманитарные науки), «Интермедия» (Таможенное дело, таможенный контроль, 

таможенные операции), «Дашков и К» (Экономика и менеджмент, Социально-

гуманитарные науки), «Аспект Пресс» (Международные отношения), 

«Академический проект» (Искусство, дизайн, педагогика, психология, 

социология, политика и др.), «Троицкий мост» (Таможенное дело), «СОЛОН-

ПРЕСС» (Информатика и вычислительная техника), «Златоуст» (Русский язык, 

Литература), коллекция СПО. 

Доступ с компьютеров локальной сети Института (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (через 

электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра 
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http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web или после регистрации в читальном зале 

или секторе справочно-библиографической информационной и методической 

работы библиотечно-ресурсного центра). 

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: http://www.iprbookshop.ru  

2. Электронно-библиотечная система Лань 

Коллекции книг ведущих издательств учебной и научной литературы, а 

также вузовских издательств, сгруппированные по основным областям знаний. 

Для Института в рамках действующей подписки доступны коллекции: 

Математика (издательств «Физматлит», «Московский центр непрерывного 

математического образования», «Лаборатория знаний», «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики»); Экономика и менеджмент (издательств «Лаборатория 

знаний», «ГроссМедиа», «МГИМО», «Омега-Л», «Санкт-Петербургский 

государственный университет», «ИД Высшей школы экономики», 

«Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова», «Российская 

таможенная академия», «МИСИС»); Информатика (издательств «Лаборатория 

знаний», «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики», «ИНТУИТ»); Право. 

Юридические науки (издательства «Юстицинформ»); Социально-гуманитарные 

науки (издательств «Флинта», «ИД Высшей школы экономики», «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова»); Деловая литература 

(издательства «Манн, Иванов и Фербер»). 

Доступ с компьютеров локальной сети Института (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (через 

электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра 

http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web или после регистрации в читальном зале 

или секторе справочно-библиографической информационной и методической 

работы библиотечно-ресурсного центра). 

http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web
http://www.iprbookshop.ru/
http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web
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Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: https://e.lanbook.com   

3. Электронно-библиотечная система издательства Юрайт 

Учебная и научная литература издательства ЮРАЙТ. 

Доступ с компьютеров локальной сети Института (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (через 

электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра 

http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web или после регистрации в читальном зале 

или секторе справочно-библиографической информационной и методической 

работы библиотечно-ресурсного центра). 

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса:  https://urait.ru 

4. Электронно-библиотечная система BOOK.RU 

Учебная и научная литература издательства КНОРУС, ЮСТИЦИЯ, 

ПАЛЕОТИП, РУСАЙНС и других. 

Доступ с компьютеров локальной сети Института (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (через 

электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра 

http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web или после регистрации в читальном зале 

или секторе справочно-библиографической информационной и методической 

работы библиотечно-ресурсного центра).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: https://www.book.ru  

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

Учебная и научная литература издательства ИНФРА-М, ФОРУМ, РИОР, 

Вузовский учебник и других. 

Доступ с компьютеров локальной сети Инстиута (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (через 

электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра 

https://e.lanbook.com/
http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web
https://urait.ru/
http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web
https://www.book.ru/
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http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web или после регистрации в читальном зале 

или секторе справочно-библиографической информационной и методической 

работы библиотечно-ресурсного центра).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: https://znanium.com 

6. Электронно-библиотечная система ibooks.ru 

Учебная, научная и деловая литература от издательств «Питер», «БХВ-

Петербург», «Флинта». 

Доступ с компьютеров локальной сети Институа (по IP-адресу). 

Возможен доступ с любого компьютера, имеющего доступ к Internet (через 

электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра 

http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web или после регистрации в читальном зале 

или секторе справочно-библиографической информационной и методической 

работы библиотечно-ресурсного центра).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса: https://ibooks.ru  

7. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Цель Национальной электронной библиотеки - собирать и предоставлять 

в пользование электронные документы, способствующие сохранению и 

развитию национальной науки и культуры. В настоящее время проект НЭБ 

поддерживается тремя участниками: Российской государственной библиотекой, 

Российской национальной библиотекой и Государственной публичной научно-

технической библиотекой России. Этот портал - единая точка доступа к 

полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц. 

Доступ к ресурсам, охраняемым авторским правом, осуществляется с 

компьютеров читального зала (9 ПК) и сектора справочно-библиографической, 

информационной и методической работы (4 ПК). 

Адрес ресурса - https://rusneb.ru  

8. Справочно-правовая система KонсультантПлюс 

http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web
https://znanium.com/
http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web
https://ibooks.ru/
https://rusneb.ru/
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Регулярно обновляемая база нормативно-правовых актов и нормативно-

справочной информации. 

Система доступна в локальной сети Института.  

9. Справочно-правовая система Гарант 

Регулярно обновляемая база нормативно-правовых актов и нормативно-

справочной информации. 

Система доступна в локальной сети Института.  

10. База данных электронных периодических изданий East View 

Information Services 

Коллекции научных и практических журналов по экономике, финансам, 

предпринимательству, юриспруденции, общественным и гуманитарным наукам 

на русском языке, статистические издания России и стран СНГ, центральная 

пресса России. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com) 

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса – https://dlib.eastview.com 

11. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

Доступ к полным текстам статей из 28 журналов и 49 альманахов, 

выпускаемых издательством в различные годы. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://grebennikon.ru)  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса – http://grebennikon.ru 

12. ProQuest Ebook Central 

Доступ к полнотекстовой мультидисциплинарной коллекции избранной 

качественной научной литературы ведущих мировых издательств. 

https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com
https://dlib.eastview.com/
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://grebennikon.ru
http://grebennikon.ru/
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Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/rane

pa-ebooks/browseSubject.action).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-

ebooks/home.action?ebraryDocId=null  

13. SPRINGER 

Полнотекстовая политематическая база электронных книг и журналов 

издательства Springer. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=https://link.springer.com/).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - https://link.springer.com  

14. EBSCO 

На платформе EBSCO предоставляется доступ к базам данных EP package 

Premier, Business Source Complete, EconLit with FullText, SocIndex with FullText, 

Political Science Complete. Ряд изданий содержат архивы от первого выпуска, 

часть материалов предоставляется с полугодовой-годовой задержкой текущих 

выпусков («эмбарго»). Часть статей представлена только в виде аннотаций 

(abstracts). 

Доступ через proxy-сервер Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.ebscohost.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - https://search.ebscohost.com    

15. SAGE 

Полнотекстовая база научных журналов академического издательства 

Sage. 

https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/browseSubject.action
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/browseSubject.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.ebscohost.com
https://search.ebscohost.com/
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Доступ через proxy-сервер Научной библиотеки РАНХиГС 

(http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://journals.sagepub.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - http://journals.sagepub.com  

16. ProQuest Dissertations & Theses Global 

Электронное собрание магистерских и докторских диссертаций, 

защищенных в университетах 80 стран. Самая полная полнотекстовая 

коллекция диссертаций и авторефератов в мире. 

Доступ через proxy-сервер Научной библиотеки РАНХиГС 

(http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://search.proquest.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса - http://search.proquest.com   

17. Реферативная база Scopus 

Реферативная база данных, индексирующая более 16000 научных 

журналов, которые издаются более чем 4000 издательствами. Включает более 

38 млн. библиографических записей. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.scopus.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

Адрес ресурса – http://www.scopus.com 

18. Web of Science (WoS) 

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование публикаций. 

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-сервер 

Научной библиотеки РАНХиГС 

(http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com).  

Количество пользователей – не ограничено. 

http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://journals.sagepub.com
http://journals.sagepub.com/
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://search.proquest.com
http://search.proquest.com/
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.scopus.com
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.scopus.com/
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com


 

46 

Адрес ресурса – http://apps.webofknowledge.com 

 

Возможность доступа к фондам и обеспеченность студентов учебно-

методической документацией и изданиями по основным изучаемым 

дисциплинам проверялась на основании осмотра и анализа библиотечных 

фондов Института. Анализ представленных документов и осмотр ресурсов 

института подтверждает возможность свободного доступа обучающихся к 

информационным ресурсам, обеспечивающим освоение образовательных 

программ. 

Информационные ресурсы содержат все установленные нормативно-

правовыми актами элементы образовательных программ, включают в себя все 

электронные образовательные ресурсы, указанные в рабочих программах 

дисциплин.  

Обеспечен 100 % доступ каждого обучающегося института к фондам 

учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам. 

Доступ к электронным ресурсам предоставляется обучающимся с любого 

персонального компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Кроме этого, Институт является участником проекта «Интернет-

тренажеры в сфере образования», который позволяет организовать 

самоконтроль и итоговый контроль знаний студентов в рамках 

образовательного процесса. Данный проект дает возможность использования в 

любое удобное время и в любой точке доступа к сети Интернет. Кроме этого, 

есть возможность проведения тестирования студентов, обучающихся по 

образовательным программам, реализуемым как в рамках ФГОС, так и СУОС. 

Преподавателями разрабатываются собственные учебные издания, 

которые выступают в качестве как основной литературы при изучении 

дисциплины, так и дополнительной. Издание собственных учебно-

http://apps.webofknowledge.com/
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методических материалов обеспечивает редакционно-издательский отдел 

Нижегородского института управления. 

Обеспеченность электронными учебными изданиями по укрупненным 

группам направлений/специальностей: 

Таблица 5 

группа направлений 

подготовки/специальностей 

Код укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки/ 

специальностей 

Количество изданий 

(включая учебники и 

учебные пособия) 

Количество 

изданий (включая 

учебники и 

учебные пособия) 

в удаленном 

доступе ЭБС 

Электронных изданий - всего   955 181 931 

Прикладная информатика 09.00.00 116 12 766 

Экономические науки (ГМУ, 

Менеджмент, Экономика, 

Управление персоналом, ФиК, 

Эк.безопасность) 

38.00.00 539 36 160 

Социология 39.00.00 74 7 154 

Юриспруденция, Правовое 

обесп.нац.безопасности 
40.00.00 95 20 819 

Публичная политика 41.00.00 87 8 324 

В образовательном процессе активно используются информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие значительно повысить 

доступность высшего и дополнительного образования для студентов и 

слушателей, проживающих в Приволжском федеральном округе и Российской 

Федерации в целом. По всем дисциплинам специальностей, реализуемых в 

Институте, подготовлены электронные учебно-методические комплексы. 

Результатом использования информационных технологий в 

образовательном процессе стало: 

- внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических 

комплексов и систему обучения СДО РАНХиГС; 

- организация авторизованного доступа к электронным образовательным 

ресурсам и системе тестирования знаний; 

- оснащение аудиторий, использующихся в образовательном процессе, 

современным компьютерным оборудованием и мультимедийными средствами; 



 

48 

- использование актуального программного обеспечения, изучение 

проприетарных и свободно распространяемых программных продуктов.  

2.5. Анализ внутренней системы оценки качества 

 

Внутренняя система оценки качества образования в Институте 

осуществляется на основании: 

 пункта 13 части 2 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа РАНХиГС от 24 марта 2021 года «Об утверждении Концепции 

развития системы оценки качества высшего образования Академии». 

 приказа РАНХиГС от 25 марта 2021 года «Об утверждении плана 

проведения процедур в рамках оценки качества высшего образования 

Академии». 

 приказа РАНХиГС от 29 марта 2021 года «Об утверждении Положения 

об анкетировании работников и обучающихся». 

Цель внутренней системы оценки качества образования в Институте 

состоит в создании механизма получения, обработки, хранения, предоставления 

и использования в управленческой практике информации. 

Внутренняя система оценки качества образования в Институте 

осуществляется посредством: 

 опроса и анкетирования заинтересованных сторон; 

 внутреннего тестирования; 

 экспертного оценивания достижений и результатов деятельности ППС, 

обучающихся; 

 статистической обработки информации, анализа изменений 

характеристик во времени (динамический анализ), сравнения одних 

характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ); 
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 мониторинга качества образования, периодических проверок (плановые 

или внеплановые) учебных структурных подразделений, отдельных работников 

и видов деятельности; 

 лицензирования образовательных программ; 

 государственной и общественной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

В рамках внутренней системы оценивания качества образовательного 

процесса в Институте подлежат оцениванию: 

 абитуриенты и представленные ими документы; 

 обучающиеся и их достигнутые результаты; 

 профессорско-преподавательский состав; 

 выпускники; 

 работодатели и другие заинтересованные стороны; 

Реализация внутренней системы оценки качества образования в 

Институте предполагает последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта исследований; 

 сбор данных, используемых для исследований; 

 обработка полученных данных в ходе исследований; 

 анализ полученных данных; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 распространение результатов внутренней системы оценки качества 

образования; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и 

оперативное использование информации. 

Результаты внутренней системы оценки качества образования в 

Институте обсуждаются на заседаниях Ученого совета Института. 

Развитие внутренней системы оценки качества за отчетный период было 

направлено на обеспечение реализации миссии Института и качественного 

роста квалификации и компетентности обучающихся и выпускников, их 



 

50 

подготовки к использованию инновационных методов управленческой 

деятельности и работы в государственном и бизнес управлении.  

Обеспечение качества образования в Институте основано на требованиях 

федеральных государственный образовательных стандартов и образовательных 

стандартов, установленных РАНХиГС самостоятельно.  

Основные направления образовательной политики в области качества 

определены в соответствии с уставом РАНХиГС, Программой развития 

РАНХиГС и другими нормативными правовыми и локальными актами. 

Институт обеспечивает единство требований к обучающимся и 

выпускникам.  

В реализации процессов, обеспечивающих качество образовательной 

деятельности, участвуют ученый совет Института, руководство Института, 

структурные подразделения Института. 

Образовательные программы проходят процедуру внутренней 

аккредитации в соответствии с Положением о внутренней аккредитации 

образовательных программ, утвержденным приказом от 15.03.2016 № 01-1202 

(с изм. от 13.12.2016 № 01-7837).  

Согласно данному Положению, внутренняя аккредитация 

образовательных программ Института представляет собой признание 

соответствия образовательных программ образовательным стандартам, а также 

иным нормативным документам и требованиям в сфере образования, миссии 

Института, основным принципам его деятельности в сфере образования и 

ключевым показателям Программы развития РАНХиГС. 

В 2021 году в Институте продолжались мероприятия по мониторингу 

системы образования Института, направленные на повышение качества 

образовательной деятельности.  

Значимым направлением мониторинга качества образования 

обучающихся является участие Института в Федеральном интернет-экзамене 

(ФЭПО). 
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В 2021 году проводились компьютерное тестирование студентов среднего 

профессионального образования по дисциплинам профессионального цикла и 

общеобразовательного цикла, а также студентов высшего образования очной 

формы бакалавриата и специалитета в рамках проекта «Федеральный Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» и определение 

уровня остаточных знаний, по результатам которого проведен анализ и оценка 

качества подготовки обучающихся.  

Основные цели и задачи участия Института в Интернет-экзамене:  

- улучшение качества образования;  

- использование современных информационных технологий для 

подготовки обучающихся; - оценка уровня подготовки обучающихся на 

различных этапах обучения в соответствии с требованиями ФГОС (СПО) и ОС 

РАНХиГС.  

В рамках ФЭПО используется студентоцентрированная модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положен подход В.П. Беспалько об 

уровнях усвоения знаний и постепенном восхождении обучающихся по 

образовательным траекториям. Для получения сертификатов качества в рамках 

ФЭПО необходимо одновременное соблюдение следующих критериев:  

- выборка студентов по направлению подготовки (профессии, 

специальности) составляет не менее 10 человек;  

- не менее 60 % студентов ОПОП (профессии, специальности) по 

совокупности тестируемых дисциплин продемонстрировали результаты на 

уровне обученности не ниже второго (всего 4 уровня обученности, четвертый – 

самый высокий);  

- не менее 60 % студентов ОПОП (профессии, специальности) 

продемонстрировали результаты на уровне обученности не ниже второго не 

менее чем по трем дисциплинам из совокупности протестированных 

дисциплин. 
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Результаты проведенного тестирования обучающихся среднего 

профессионального образования (общеобразовательный цикл) в 2021 году 

представлены в таблице 6: 

Таблица 6 

Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия 

оценки 

результатов 

обучения 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Иностранный язык 

(английский язык) (цикл 

общеобразовательных 

дисциплин) 

77 100% + 

Информатика (цикл 

общеобразовательных 

дисциплин) 

78 100% + 

Русский язык (цикл 

общеобразовательных 

дисциплин) 

79 100% + 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Иностранный язык 

(английский язык) (цикл 

общеобразовательных 

дисциплин) 

71 100% + 

Информатика (цикл 

общеобразовательных 

дисциплин) 

72 98% + 

Русский язык (цикл 

общеобразовательных 

дисциплин) 

71 100% + 

Результаты проведенного тестирования обучающихся среднего 

профессионального образования (профессиональное образование) в 2021 году 

представлены в таблице: 

Таблица 7 

Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнени

е критерия 

оценки 

результато

в обучения 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

ГСЭ Английский язык 64 97% + 
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Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнени

е критерия 

оценки 

результато

в обучения 

МЕН Математика 68 99% + 

ПД 
Экономика организации 

(предприятия) 
35 94% + 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ГСЭ Основы философии 82 99% + 

ГСЭ Психология общения 22 95% + 

ПД 
Документационное 

обеспечение управления 
22 100% + 

ПД Основы бухгалтерского учета 60 98% + 

ПД 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 
60 100% + 

Результаты проведенного тестирования обучающихся высшего 

образования в 2021 году представлены в таблице 8: 

Таблица 8 

Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

09.03.03 Прикладная информатика 

ГСЭ Менеджмент 23 91% + 

ГСЭ Философия 16 100% + 

ГСЭ 
Экономическая 

теория 
16 100% + 

МЕН 
Информатика и 

программирование 
14 93% + 

38.03.01 Экономика 

ГСЭ 
Мировая 

экономика 
37 100% + 

ГСЭ Психология 51 100% + 

ГСЭ Философия 23 100% + 

МЕН 
Математический 

анализ 
41 100% + 

МЕН Статистика 50 100% + 

38.03.02 Менеджмент 

ГСЭ Психология 38 100% + 

ГСЭ Стратегический 32 100% + 
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Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

менеджмент 

ГСЭ Философия 37 100% + 

ГСЭ 
Экономическая 

теория 
39 97% + 

МЕН Математика 39 92% + 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

ГСЭ Психология 102 100% + 

ГСЭ Философия 93 100% + 

МЕН Математика 91 99% + 

ПД 
Конституционное 

право России 
104 100% + 

ПД 

Теория 

государства и 

права 

96 98% + 

38.05.01 Экономическая безопасность 

ГСЭ 
Экономическая 

теория 
52 100% + 

МЕН Статистика 51 100% + 

ПД 
Административное 

право 
42 100% + 

ПД 
Бухгалтерский 

учет 
53 100% + 

ПД Уголовное право 53 100% + 

39.03.01 Социология 

ГСЭ Философия 22 100% + 

ГСЭ 
Экономическая 

теория 
23 87% + 

МЕН 
Высшая 

математика 
22 100% + 

40.03.01 Юриспруденция 

ГСЭ Политология 66 98% + 

ГСЭ 

Теория 

государства и 

права 

66 100% + 

ГСЭ Философия 67 100% + 

ПД 
Административное 

право 
50 100% + 

ПД Гражданское право 51 98% + 

ПД Трудовое право 50 100% + 
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Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

ПД 

Уголовно-

процессуальное 

право (Уголовный 

процесс) 

47 100% + 

ПД Уголовное право 98 99% + 

ПД 
Экологическое 

право 
50 100% + 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

ГСЭ 
Безопасность 

жизнедеятельности 
40 100% + 

ГСЭ Социология 39 100% + 

ГСЭ 

Теория 

государства и 

права 

39 97% + 

ПД 
Административное 

право 
39 100% + 

ПД Гражданское право 35 100% + 

ПД 

Уголовно-

процессуальное 

право (Уголовный 

процесс) 

34 100% + 

ПД Уголовное право 76 100% + 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

ГСЭ История 18 100% + 

ГСЭ Философия 18 100% + 

МЕН Информатика 18 100% + 

 

Проведение интернет-экзамена позволяет выявить особенности 

мотивации к учению и интеллектуальных способностей как факторов 

дальнейшего успешного обучения студентов в Институте.  

Результаты диагностики позволяют спрогнозировать успешность учебной 

деятельности студентов, а также разработать ряд организационных и 

управленческих воспитательных психолого-педагогических мер по развитию и 

саморазвитию обучающихся в целях их эффективного продвижения на 

различных этапах обучения.  
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Анализ результатов ФЭПО показывает, что уровень подготовки 

обучающихся в Институте является удовлетворительным, т.к. большинство 

результатов оцениваются, как освоенные.  

Результаты независимой оценки качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования», проведенного НИИ мониторинга качества 

образования, подтверждены сертификатами качества: 

- № 2021/1/197 

https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/sert-kachestva-

pril_%E2%84%96_2021.1.197_05.07.2021.pdf 

- № 2021/1/198  

https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/sert-kachestva-

pril_%E2%84%96_2021.1.198_05.07.2021.pdf 

Результаты тестирования показали не только удовлетворительный 

уровень знаний, но и способность работать в сжатых временных рамках в 

режиме on-line.  

В целом по ФЭПО прослеживаются успешные результаты, что 

свидетельствует о правильно установленных ориентирах по достижению 

эффективности деятельности Института.  

Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ.  

Важное значение для признания качества и уровня подготовки 

выпускников имеет профессионально-общественная аккредитация 

профессиональных образовательных программ. На основе результатов 

профессионально-общественной аккредитации формируются рейтинги 

аккредитованных программ и реализующих их организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, что имеет большое значение для имиджа 

учебного заведения среди абитуриентов и работодателей.  

https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/sert-kachestva-pril_%E2%84%96_2021.1.197_05.07.2021.pdf
https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/sert-kachestva-pril_%E2%84%96_2021.1.197_05.07.2021.pdf
https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/sert-kachestva-pril_%E2%84%96_2021.1.198_05.07.2021.pdf
https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/sert-kachestva-pril_%E2%84%96_2021.1.198_05.07.2021.pdf
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В 2021 года в Институте была проведена профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

- 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

- 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ является одним из направлений независимой оценки качества 

образования в образовательной организации. Аккредитация профессиональных 

образовательных программ представляет собой профессионально-

общественное признание качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших образовательные программы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля по аккредитуемой образовательной программе на 

основании показателей, не учитывающихся при государственной аккредитации, 

и основывающихся на анализе востребованности выпускников рынком труда, 

соответствия их квалификации требованиям работодателей, профессиональным 

стандартам, а также выявлении лучших практик и значительных достижений 

образовательной организации (ч.3 ст.96 94 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Профессионально-общественную аккредитацию образовательных 

программ в Институте проводили специалисты Союза «Торгово- 

промышленная палата г. Дзержинска Нижегородской области» и специалисты 

Союза «Торгово-промышленная палата Нижегородской области». По 

результатам проведения профессионально-общественной аккредитации были 

выданы аккредитационные свидетельства: 

 - 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/%E2%84%96_000175_POA_TPP_25.

06.2021.pdf 

- 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/poa_0007_52.pdf 

- 38.05.01 Экономическая безопасность. 

https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/poa_38.05.01.pdf 

В марте 2021 года в рамках внутренней системы оценки качества 

образования было проведено анкетирование выпускников (обучавшихся по 

образовательным программам высшего образования и по образовательным 

программам среднего профессионального образования) Института на предмет 

оценки удовлетворенности их обучением в Институте.  

Целью анкетирования являлось изучение мнения выпускников о качестве 

предоставленных Институтом образовательных услуг, в том числе оценка 

различных параметров образовательного процесса, выявление навыков и 

компетенций, недостающих выпускникам в начале трудовой деятельности, 

определение рекомендаций выпускников в отношении учебного процесса.  

Одной из важных задач анализа было изучение мнения выпускников о 

качестве получаемого образования. Наиболее высокие оценки выпускники 

поставили значимым параметрам высшего образования, связанным с анализом, 

умением работать с информацией, с организаций и планированием работы. 

Большинство выпускников отмечают знания, умения и навыки, полученные в 

Институте, востребованными и актуальными. Выпускники Института 

отметили, что, в основном, не ощущали «пробелы» в сформированности 

профессиональных или иных компетенций при трудоустройстве. Более 85% 

опрошенных считают, что уровень подготовки выпускников Института 

соответствует требованиям, предъявляемым выпускникам на рынке труда. А 

высокая оценка навыков обучения, анализа информации, умение работать в 

команде и др. – свидетельствуют о высоком уровне работы преподавателей 

Института. 

https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/%E2%84%96_000175_POA_TPP_25.06.2021.pdf
https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/%E2%84%96_000175_POA_TPP_25.06.2021.pdf
https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/poa_0007_52.pdf
https://niu.ranepa.ru/sveden/dokumenty/poa_38.05.01.pdf


 

59 

В рамках оценки качества образования Институт также проводил 

мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон, который ежегодно 

проводится с целью определения уровня их удовлетворенности 

образовательным процессом в целом и по отдельным ключевым аспектам, 

таким, как качество инфраструктуры, качество подготовки, отсутствия 

коррупции;  

2.6. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение по состоянию на 31.12.2021 года полностью 

соответствует требованиям: в Институте численность профессорско-

преподавательского состава составляет 146 человек, 117 из которых являются 

штатными педагогическими работниками. На момент проведения 

самообследования доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей Института из расчета в ставках 

представлена в таблицах 9 - 30. 

Таблица 9 

Кадровое обеспечение по направлению  

09.03.03 Прикладная информатика» 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и 

профильных организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 по 

Организации 

81.1 не менее 70 

по ОПВО 

100 не менее 5 по 

ОПВО 

8,9 
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Таблица 10 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.03.01 Экономика  

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и профильных 

организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 50 

по Организации 

81.1 не менее 70 

по ОПВО 

100 не менее 5 по 

ОПВО 

5,3 

 

Таблица 11 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.03.02 Менеджмент 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и 

профильных организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 

по Организации 

81.1 не менее 70 

по ОПВО 

91.5 не менее 5 по 

ОПВО 

5,7 

 

Таблица 12 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое званий 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и 

профильных организаций 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 50 

по 

Организации 

81.1 не менее 70 

по ОПВО 

86.1 не менее 5 по 

ОПВО 

5,7 

 



 

61 

Таблица 13 

 

Кадровое обеспечение по направлению  

39.03.01 Социология 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и 

профильных организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 

по 

Организации 

81.1 не менее 70 

по ОПВО 

83.0 не менее 5 по 

ОПВО 

6.2 

 

Таблица 14 

Кадровое обеспечение по направлению  

40.03.01 Юриспруденция 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое 

звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и профильных 

организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 

по 

Организации 

81.1 не менее 70 

по ОПВО 

85.7 не менее 5 по 

ОПВО 

6.4 

 

Таблица 15 

Кадровое обеспечение по направлению  

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 

соответствующую 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) 

% работников из числа 

руководителей и 

профильных организаций 

 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

не менее 60 

по Организации 

81.1 не менее 70 

по ОПВО 

 

90.3 не менее 5 

по ОПВО 

 

6.1 
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Таблица 16 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.05.01 Экономическая безопасность 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое 

звание 

 

% НПР, имеющих 

образование и (или) ученую 

степень, соответствую 

профилю преподаваемой 

дисциплины 

% работников из числа 

руководителей и 

профильных организаций 

 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Не менее 60 

по ОП ВО 

64.1 Не менее 70 

 по ОП ВО 

89.3 Не менее 1 

по ОПВО 

5.2 

 

Таблица 17 

Кадровое обеспечение по направлению  

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое 

звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и профильных 

организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 

по 

Организации 

81.1 не менее 70 по 

ОПВО 

93.8 не менее 5 по 

ОПВО 

7.1 

 

Таблица 18 

Кадровое обеспечение по направлению  

09.04.03 Прикладная информатика 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую 

работу, соответствующую 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) 

% работников из числа 

руководителей и 

профильных организаций 

 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Не мене 60 по 

Организации 

81.1 не менее 70 

по ОП ВО 

100 Не менее 5 

по ОП ВО 

16,3 
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Таблица 19 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.04.01 Экономика 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и 

профильных организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 по 

Организации 

81.1 не менее 70 

по ОП ВО 

90.8 не менее 5 

по ОП ВО 

5.9 

 

Таблица 20 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.04.02 Менеджмент 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и профильных 

организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 

по Организации 

81.1 не менее 70 

по ОП ВО 

100 не менее 5 

по ОП ВО 

12.6 

 

Таблица 21 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.04.03 Управление персоналом 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и профильных 

организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 по 

Организации 

81.1 не менее 70 по 

ОПВО 

100 не менее 5 по 

ОПВО 

5.9 
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Таблица 22 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и 

(или) практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и 

профильных организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 по 

Организации 

81.1 не менее 70 

по ОПВО 

100 не менее 5 по 

ОПВО 

11.6 

 

Таблица 23 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.04.08 Финансы и кредит 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и профильных 

организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 по 

Организации 

81.1 не менее 70 по 

ОПВО 

100 не менее 5 по 

ОПВО 

5,7 

 

Таблица 24 

Кадровое обеспечение по направлению  

40.04.01 Юриспруденция 

 
% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

 

% НПР ведущие научную, 

учебно-методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

% работников из числа 

руководителей и профильных 

организаций 

 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

Требование 

ОС Академии 

Фактическое 

значение 

не менее 60 по 

Организации 

81.1 не менее 75 по 

ОПВО 

94.8 не менее 5 по 

ОПВО 

6.2 
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Таблица 25 

Кадровое обеспечение по направлению  

37.06.01 Психологические науки 

 
% штатных НПР, обеспечивающих образовательный 

процесс  в образовательной организации 

% НПР имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание 

 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Не менее 60 по организации 84.9 Не менее 80 по ОП ВО 100 

 

Таблица 26 

Кадровое обеспечение по направлению  

38.06.01 Экономика» 

 
% штатных НПР, обеспечивающих образовательный 

процесс  в образовательной организации 

% НПР имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание 

 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Не менее 60 по организации 84.9 Не менее 70 по ОП ВО 100 

 

Таблица 27 

Кадровое обеспечение по направлению  

39.06.01 Социологические науки 

 
% штатных НПР, обеспечивающих образовательный 

процесс  в образовательной организации 

% НПР имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание 

 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Не менее 60 по организации 84.9 Не менее 60 по ОП ВО 100 

Таблица 28 

Кадровое обеспечение по направлению  

40.06.01 Юриспруденция 
% штатных НПР, обеспечивающих образовательный 

процесс  в образовательной организации 

% НПР имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание 

 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Не менее 70 по организации 84.9 Не менее 80, доктора и 

(или) профессора не 

менее 50 по ОПВО 

100 

 и  

55,6 
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Таблица 29 

Кадровое обеспечение по направлению  

46.06.01 Исторические науки и археология 

 
% штатных НПР, обеспечивающих образовательный 

процесс  в образовательной организации 

% НПР имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание 

 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Не менее 60 по организации 84.9 Не менее 80 по ОП ВО 95,7 

 

Таблица 30 

Кадровое обеспечение по направлению  

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 
% штатных НПР, обеспечивающих образовательный 

процесс  в образовательной организации 

% НПР имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание 

 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Не менее 60 по организации 84.9 Не менее 80 по ОП ВО 100 

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

Института осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Преподаватели повышают квалификацию за счет бюджетных и внебюджетных 

средств Института, участвуют во временных творческих коллективах по 

выполнению учебно-методической и научно-методической работы, в 

международных проектах. Ежегодно составляется и утверждается смета 

расходов и план повышения квалификации ППС и сотрудников за счет средств, 

приносящей доход деятельности (внебюджетных средств). 

Формы повышения квалификации ППС разнообразны: краткосрочное 

повышение квалификации преподавателей в других образовательных 

организациях высшего образования и тематическое повышение квалификации в 

Академии и ее структурных подразделениях. 

В 2021 году по программам ДПО прошли обучение 158 человека из 

профессорско-преподавательского состава Института – 91 человек, 
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профессиональную переподготовку – 14 человек. Средний возраст 

профессорско-преподавательского состава составляет 47,5 лет. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научные исследования, проводимые в институте-филиале, ведутся по 

различным научным направлениям и отличаются комплексностью и 

междисциплинарностью подходов. Характерной чертой исследований является 

их тесная связь с практической деятельностью органов государственного и 

муниципального управления, других организаций и использование их 

результатов в учебном процессе. Преподаватели вуза принимают 

непосредственное участие в разработке путей и механизмов совершенствования 

деятельности органов государственного и муниципального управления, 

разработке и экспертизе нормативных актов различного уровня. Многие 

преподаватели и сотрудники вуза принимают активное участие не только в 

работе экспертных комиссий различных государственных и муниципальных 

органов власти, но и входят в состав специализированных групп, создаваемых 

органами государственного и муниципального управления для решения 

вопросов социально-экономического, политического и культурного развития 

региона. Наиболее плодотворно развивается сотрудничество с 

Представительством Президента РФ в ПФО, Правительством Нижегородской 

области, Областным Законодательным Собранием, органами местного 

самоуправления. 

Институт-филиал выступает инициатором и организатором четырех 

крупных научных форумов международного и всероссийского уровня. Один 

раз в два года поочередно проводятся Международный симпозиум цикла 

«Диалог мировоззрений» и Международный симпозиум цикла «История и 

политика». Ежегодно проводится международная научно-практическая 

конференция «Профессиональное лингвоообразование», а также всероссийская 

научная конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития научной 

школы хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения», 
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которые являются авторитетными научными площадками для продуктивного 

междисциплинарного диалога российских и иностранных исследователей. 

На базе Института регулярно проводятся межвузовские конференции по 

иностранному языку, проблемам устойчивого развития, маркетинговым 

исследования в регионе, истории, психологии и педагогики. С учетом профиля 

вуза постоянно проводятся конференции, научные и методологические 

семинары по вопросам подготовки государственных и муниципальных 

служащих. Сформировалась устойчивая традиция - подведение итогов научной 

работы за год на конференциях, посвященных Дню российской науки. 

Материалы всех проводимых в институте-филиале конференций публикуются в 

собственном издательстве. Таким образом, создана хорошая база для апробации 

результатов исследований ученых Института. 

Таблица 31 

Основные научные направления и научные школы 

 

№ 
Название научного направления, научной 

школы 
Код 

Ведущие ученые в данной 

области (1-3 человека) 

1. 
История государственного управления в 

России 
070002 

Зав.кафедрой истории 

государства и права, д.и.н., 

профессор, Халин Алексей 

Алексеевич 

2. 
Хронодискретное моногеографическое 

сравнительное правоведение 
120001 

Главный научный сотрудник, 

д.ю.н., профессор Демичев 

А.А., старший научный 

сотрудник, к.ю.н., доцент 

Илюхина В.А.; 

директор научного центра, 

к.и.н., доцент Демичев К.А. 

3. 

Теория, методология и инновационного 

управления государственными, 

социальными и коммерческими 

структурами  

080005 

Зав кафедрой управления и 

менеджмента, к.э.н., доцент, 

Е.Е. Егоров 

4. 

Совершенствование механизма управления, 

инструменты и факторы регионального и 

муниципального  развития в РФ 

080005 

К.э.н., доцент, зав кафедрой 

управления и маркетинга Е.Е. 

Егоров; д.соц.наук, профессор 

С .А. Тихонина 

5. 
Пути развития мировоззренческого и 

общественного диалога в условиях 
090000 

д.ф.н., профессор  

А.В. Дахин  
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№ 
Название научного направления, научной 

школы 
Код 

Ведущие ученые в данной 

области (1-3 человека) 

современной России 

6. 
Теория и методика профессионального 

лингвоообразования 
130008 

Зав.кафедрой иностранных 

языков и профессионального 

лингвообразования, д.п.н., 

профессор Н. Л. Уварова  

 

7. 

Кадровая политика в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

220008 

 

д.ф.н., профессор Дахин  А.В., 

д.соц.н., профессор Тихонина 

С. А. 

8. 

Методология системного и ситуационного 

анализа, программно-методическое 

обеспечение аналитической деятельности 

институтов государственного управления и 

местного самоуправления, когнитивное 

моделирование развития территорий 

0513012 

д.ф.н., профессор А.В. Дахин, 

к.т.н., доцент Н.В. Глебова, 

к.т.н., доцент О.С. Данилова 

9. Корпоративные финансы 080010 к.э.н., доцент А.М., Якушева ,  

10. 

Государственное регулирование рыночной 

экономики: методология, механизмы, 

перспективы 

080005 д.э.н., профессор А.Л. Мазин 

11. 

Развитие экономических процессов в России 

в условиях глобализации 

мирохозяйственных отношений 

080005 

Зав.кафедрой экономики и 

обеспечения экономической 

безопасности, к.э.н., доцент 

Н.В. Шмелева 

12. 

Политическая регионалистика: 

фундаментальные и прикладные 

исследования 

230005 
д.ф.н., профессор  

А.В. Дахин 

13. 

Государственная служба в Российской 

Федерации: основные направления 

реформирования и повышение 

эффективности деятельности 

государственного аппарата 

120002 

д.э.н., профессор  

Е.Г. Головин, к.ю.н., доцент  

Горбачева С.В. 

 

Наибольшей результативностью отличались институализированные 

научные школы, внесенные в реестр научных школ. Научная школа «История 

государственного управления в России» (рук: А.А. Халин) и научная школа 

«Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения» (рук. 

А.А. Демичев). 

Использование результатов научной работы в учебном процессе 

Результаты научной работы находят применение в процессе подготовки 

студентов, магистрантов и аспирантов по всем учебным направлениям. 
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Монографии преподавателей института-филиала, сборники статей, 

опубликованные материалы научно-практических конференций включены в 

список литературы рабочих программ по дисциплинам соответствующих 

кафедр. 

Работа преподавателей института-филиала в диссертационных советах по 

различным научным направлениям в качестве его членов, а также экспертов и 

оппонентов позволяет научным руководителям более четко представлять поле 

актуальных научных исследований, использовать в учебном процессе новейшие 

достижения науки, ориентировать студентов, магистрантов и аспирантов на 

разработку наиболее актуальных и значимых научных проблем. 

Организация и проведение научно-практических конференций 

предполагает активное участие в этой работе студентов, магистрантов и 

аспирантов, что позволяет им апробировать результаты своих исследований и 

использовать новейшие научные достижения. 

На базе института существует и активно действует научное студенческое 

сообщество (далее – НСО). Целью НСО является координация и содействие 

научно-исследовательской работе студентов. 

Совет НСО проводит организационно-массовые мероприятия системы 

НИРС, занимается выявлением и развитием творчески одаренных студентов, 

стимулирует их к участию в научной работе, организует подготовку и издание 

научно-методических и информационных материалов по вопросам 

функционирования системы научно-исследовательских работ студентов (далее 

– НИРС), сборников научных работ студентов, совершенствует формы и 

методы стимулирования студентов, выполняющих НИР, преподавателей и 

сотрудников вуза, обеспечивающих выполнение научной работы студентов. В 

своей деятельности НСО активно использует социальные сети и возможности 

информационно-поисковых чат-ботов, которые являются результатом 

разработки самих членов НСО. 
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Формы НИРС, осуществляемых в институте-филиале различны: Дни 

науки, конкурсы, предметные конференции, семинары, круглые столы, 

олимпиады. В 2021 году студенты приняли участие в 57 научных и научно-

практических конференциях, из которых 29 – международных, 14 – 

всероссийских, 9 – региональных, 5 – внутривузовских. За этот же период 

студенты опубликовали 138 статей, которые были проиндексированы в РИНЦ. 

Широкое применение в учебном процессе находят специализированные 

программы и компьютерные модели, разработанные в Институте.  Это 

позволяет значительно повысить качество обучения, так как предполагает 

возможность моделирования политических, социально-экономических 

процессов в стране и регионе. 

Внедрение результатов научно-исследовательской работы в производство 

(управленческую деятельность) осуществляется и через экспертно-

консультационную работу профессорско-преподавательского состава 

Института, в учреждениях и организациях.  

Творческими коллективами ученых института за последние годы 

выполнены более 30 научно-исследовательских проектов по заказам органов 

государственной власти и местного самоуправления, проведены исследования 

по государственным контрактам, а также по грантам и конкурсам РГНФ и 

РФФИ. Наиболее крупные из них: 

- Разработка Стратегического плана развития Нижегородской области на 

период до 2025 г.; 

- Научно-исследовательские работы по заказам Губернатора и 

Правительства Нижегородской области, Администрации Президента 

Республики Чувашии, органов местного самоуправления, других организаций и 

предприятий различных форм собственности; 

- Научно-исследовательские работы по заказу государственно-правового 

управления Администрации Президента РФ;  
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- Совместные исследовательские проекты с Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

- Исследовательский проект «Развитие инновационной системы 

непрерывного профессионального образования государственных и 

муниципальных служащих России» в рамках Федеральной целевой программы 

Министерства образования и науки РФ «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России»; 

- Исследовательский проект в рамках тематического плана 

фундаментальных исследований Министерства образования и науки РФ 

«Социальная динамика, профессионализм и дисфункции управления в системе 

отношений «власть-бизнес» в региональном измерении»; 

- Научный проект при поддержке Фонда преподобного Серафима 

Саровского «Современное образование в поле исторических и духовных 

традиций»; 

- Научно-исследовательские работы по проекту «Малый и средний бизнес 

на фоне перемены делового климата: структурные изменения, социальная 

динамика на региональном уровне и роль региональной власти», выполненному 

в рамках конкурса РГНФ; 

- Социологическое исследование «Молодежь города Кстово: анализ 

жизненных целей и общественных» - заказчик Муниципальное автономное 

учреждение «Кстовские спортивные сооружения»; 

- Проект «Правовые аспекты внедрения системы социального кредита в 

современное государственное управление», поддержанный РФФИ. 
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4. Международная деятельность 

 

Институт (до 2011г. - Волго-Вятская академия государственной службы) 

с момента своего создания активно развивал связи с учебными, научными 

центрами и международными организациями в области научно-

исследовательской работы, подготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих, а также руководителей и 

специалистов предприятий, организаций и финансовых институтов. 

В настоящее время Институт, будучи обособленным структурным 

подразделением РАНХиГС, имеет возможность активно участвовать в научно-

исследовательской и образовательной деятельности в рамках договоров 

заключенных головным вузом с ведущими учебными заведениями мира. 

Студенты Института, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования, магистратуры, 

слушатели программ дополнительного профессионального образования имеют 

возможность в прохождении зарубежных практик. 

Профессорско-преподавательский состав Института принимал активное 

участие в международных проектах. 

На базе Института регулярно проводятся мероприятия с иностранным 

участием, в частности: международные конференции цикла «История и 

политика» и «Диалог мировоззрений». Всего в мероприятиях международного 

уровня в 2021 году, организованных в институте-филиале, приняли участие 

более 100 человек. В международных мероприятиях, приводимых различными 

иностранными и российскими научными и научно-образовательными 

организациями, приняли участие более 100 сотрудников, преподавателей, 

аспирантов и студентов Нижегородского института управления - филиала 

РАНХиГС. 
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В 2021 году сотрудниками и преподавателями Института было 

опубликовано 12 научных статей в зарубежных изданиях: 

Таблица 32 

Demichev 

A.A., 

Iliukhina 

V.A., 

Safronova 

E.V. 

Demichev A.A., 

Iliukhina V.A., 

Safronova E.V. 

Land law principles in the 

post-Soviet states 

Acta 

Scientiarum 

Polonorum 

Administrati

o Locorum. – 

2021. – Vol. 

20. – № 2. – 

Р. 89–100. 

Польша 

Demichev A., 

Iliukhina V., 

Paramonov 

A., 

Engibaryan 

M. 

Demichev A., 

Iliukhina V., 

Paramonov A., 

Engibaryan M. 

Constitutional principles of 

law: concept, types and 

their role in the legal 

system 

AD ALTA - 

Journal of 

Interdisciplin

ary Research. 

– 2021. – 

Vol. 11. – № 

2.–  Р.  47-

50. 

Чехия 

Demichev A., 

Iliukhina V., 

Demichev K., 

Paramonov A. 

Demichev A., 

Iliukhina V., 

Demichev K., 

Paramonov A. 

Principles of law in the 

continental legal family 

(problematic aspects of 

determining the essence 

and classification) 

Laplage em 

Revista. 

2021. – Vol. 

7. –  №. 1. – 

Р. 609–616. 
doi.org/10.24

115/S2446-

6220202171

875p.609-

616.  

Бразилия 

Iliukhina V., 

Gertsog T., 

Demichev A. 

Iliukhina V., 

Gertsog T., 

Demichev A. 

Legal functional literacy: 

the concept and levels 

Laplage em 

Revista 

(International

). 2021. – 

Vol.7. – № 

3D. – Р. 336-

341. 
doi.org/10.24

115/S2446-

6220202173

D1725p.336-

341 

Бразилия 

T.A. 

Serebryakova, 

I.A. Koneva, 

O.V. 

Suvorova, 

T.E. Egorova, 

O.A. Kostina,  

E.V. 

T.A. 

Serebryakova, 

I.A. Koneva, O.V. 

Suvorova, T.E. 

Egorova, O.A. 

Kostina,  E.V. 

Parenthood motivation as a 

condition of responsible 

attitude to the 

implementation of the 

social role "parent" 

Laplage em 

Revista 

(International

), vol.7, n. 3, 

Sept. - Dec. 

2021, p.191-

199 

Бразилия 

Ekaterina A. 

Akimova 

Bella A. 

Nochvina, Nina 

Letters from the Front and 

Memoires in a Museum 

Propósitos y 

Representaci

Perú 
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V. Starikova, 

Anna V. 

Shurshikova, 

Leonid N. 

Akimov 

Exhibition as the Means of 

Commemoration and 

Formation of Historical 

Memory 

ones. Revista 

de psicología 

educativa | 

Journal of 

Educational 

Psychology. 

May 2021. 

Vol.9. 

SPE(3) 

e1198. 

Orlov, M.L. 

 

Orlov, L.K. Features of Electron 

Transport in Two-

Dimensional Quantum 

Superlattices with the Non-

Associative Dispersion 

Law 

Semiconduct

ors 55 

(2021). 

США 

Orlov, M.L. L. K. Orlov,  

V. I. Vdovin, Yu. 

N. Drozdov, N. L. 

Ivina & E. A. 

Steinman 

Characterization of 

interface layers of a solid 

solution formed during the 

growth of a carbide layer 

on silicon from hydrogen 

containing compounds 

Journal of 

Structural 

Chemistry, 

62, (2021). 

США 

Vinogradova 

S.A. 

Tatiana E. 

Lebedeva, Maria 

P. Prokhorova, 

Tatyana V. 

Krylova,  Marina 

V. Lebedeva 

Electronic Services as 

Components of the Future 

Education 

Economic 

Issues of 

Social 

Entrepreneur

ship, 2021, 

oct. P. 405-

414 

Великобритания 

Trofimova 

T.V. 

Kostyrev A.P., 

Strelkova L.V. 

Makusheva J.A. 

Digitalization of the 

economy and the problems 

of industrial production  

Lecture notes 

in networks 

and systems. 

P. 331-339. 

Швейцария 

Chernyshov 

A.N. 

Zakharova S.G., 

Borisov S.A., 

Lapshina E.N., 

Оzina A.M. 

Specifics of Forming the 

Russian Middle Class 

According to the Factorial 

Model of Management 

Living Standards 

Quality-

Access to 

Success 

(QAS). 

Vol.22, 

No.181, 

2021.- 

pp.110-116 

США 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46033178
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46033178
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46033178
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5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная работа со студентами осуществляется в соответствии с 

Рабочей программой воспитания Нижегородского института управления и 

Календарным планом воспитательной работы Института на 2021/2022 учебный 

год. 

Основными направлениями внеучебной работы в Институте является 

деятельность, направленная на формирование у обучающихся: 

 чувства патриотизма и гражданственности; 

 чувства уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества; 

 уважения к человеку труда и старшему поколению; 

 уважения к закону и правопорядку; 

 бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации; 

 правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 бережного отношения к природе и окружающей среде;  

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся;  

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов для органов 

государственной власти, местного самоуправления и различных сфер 

жизнедеятельности общества осуществляется с позиции системного подхода, 

который требует развития студенческого самоуправления, в рамках которого 

студенты получают навыки самовоспитания, самообразования, организаторские 

и управленческие умения в условиях практической деятельности. 
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Виды студенческих объединений Института по направлениям 

деятельности: 

 общественные (Студенческий совет института, Студенческий совет 

гостинично – жилого центра, старосты факультетов); 

 научно-исследовательское (Научное студенческое общество);  

 творческие (Центр студенческого творчества, команда КВН, вокальный 

коллектив, студенческий театр «Грани» под руководством народного артиста 

России Л.Я. Ремнева); 

 спортивное (Студенческий спортивный клуб «Чкаловец»); 

 волонтерское (Общественный центр гражданско-патриотического 

воспитания «Волонтеры Победы», всероссийское добровольческое молодежное 

общественное движение «Волонтерская рота боевого братства»); 

 информационное (студенческая студия МIК); 

 профессиональные (студенческий педагогический отряд «Ювента», 

студенческий отряд проводников «Конкордия» проектная команда «Brave and 

Young»). 

Координатор работы всех студенческих объединений Института – 

Студенческий совет. Студенческий совет является постоянно действующим 

представительным коллегиальным, высшим координирующим органом 

студенческого самоуправления института. Деятельность Студенческого совета 

направлена на обеспечение реализации прав обучающихся, участия в 

управлении образовательным процессом, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

Студенческий совет избирается на студенческой отчетно-выборной 

конференции института, которая проводится 1 раз в год. Делегатами 

конференции являются студенты, избираемые на собраниях академических 

групп. Председатель Студенческого совета входит в состав Ученого совета, 
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члены Студенческого Совета входят в состав стипендиальной комиссии, 

комиссии по переводу на бюджетную форму обучения.  

Для более успешной деятельности всех органов студенческого 

самоуправления с 2001 года организуется и проводится Школа студенческого 

актива. Основной целью Школы студенческого актива является повышение 

эффективности работы органов студенческого самоуправления института, а 

также формирование у обучающихся лидерских качеств, организаторских 

умений и управленческих навыков, направленных на повышение их социальной 

активности. 

Старостаты факультетов института оказывают всестороннее 

содействие деканатам факультетов, профессорско-преподавательскому составу 

в организации учебного процесса и поддержании учебной дисциплины 

студентов. 

Научное студенческое общество совместно с научным центром 

института организует работу по привлечению студентов к научной 

деятельности и участвует в работе по 5 основным направлениям: 

1. Организация и проведение конкурсов НИРС по широкому кругу 

проблемных вопросов, участие в конкурсах научных работ, проводимых на 

региональном и всероссийском уровнях. 

2. Организация внутривузовских предметных олимпиад и подготовка 

команд студентов к участию в областных и всероссийских олимпиадах. 

3. Организация и проведение студенческих научно-практических 

конференций, участие в конференциях различного уровня. 

4. Публикация результатов научной деятельности студентов. 

5. Содействие тесному сотрудничеству студентов с профессорско-

преподавательским составом института. 

На базе Института успешно реализуется практика развития проектных 

компетенций, а также формирования и реализации проектных идей 

обучающихся под руководством кураторов, наставников и научных 
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руководителей. Студенческая команда Brave and Young является одной из 

лидирующих команд Акселератора социальных инициатив RAISE среди 

филиальной сети РАНХиГС. Студенческая команда Brave and Young 

организует работу по 5 основным направлениям:  

1. Медиа и СМИ (организация работы пресс-службы в социальных сетях); 

2. Предпринимательская деятельность (реализация проектов студентов); 

3. Образовательная (участие в акселерационных сессия: Преактум, 

RAISE, кружковое движение, подготовка и участие в проектных конкурсах, 

подготовка проектной документации); 

4. Организация мероприятий (организация форсайтов, обучающих сессий, 

круглых столов); 

5. Профориентационная (подготовка конкурентоспособных 

управленческих кадров). 

Проектная команда четырежды становилась победителем всероссийских 

конкурсов, студентами реализованы около 45 социальных и коммерческих 

проектов. На данный момент проектная команда Brave and Young ведёт работу 

по разработке и реализации новых проектов: «Домашка, пока», «Съедобная 

посуда» и др.  

В 2021 году в рамках Акселератора социальных инициатив RAISE 

команда Института прошла в финал и стала победителем в номинации «Лучшая 

проектная идея». 

Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. 

Студенты Института ежегодно участвуют в таких мероприятиях как:  

 тренинг-поход «Дорогой героев»,  

 исторический квест «Россия - объединяет» в рамках историко - 

патриотического проекта «Мининский призыв» Фонда «Нижегородский 

Кремль»; 
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 марш Единения молодёжи, посвященный Дню народного Единства 

(4 ноября); 

 военно – патриотическая акция «Служу России»; 

 митинги, акция «Вахта Памяти», операция «Забота», концерты, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выступления творческих 

коллективов, посвященные Дню Победы;  

 шествие «Бессмертный полк» онлайн; 

 участие в проектах Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы»; 

 шефство над могилой участника Великой Отечественной войны, 

героя Советского союза Спикина Петра Кузьмича, ректора Высшей партийной 

школы. 

С 2021 года студенты Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС активно влились в работу областного штаба Всероссийского 

добровольческого общественного движения «Волонтерская Рота Боевого 

Братства». Более 50 обучающихся на постоянной основе являются 

организаторами и участниками мероприятий патриотической направленности. 

За 2021 год студенты приняли участие в следующих мероприятиях:  

 акция «Свеча Памяти»; 

 флешмоб к дню Конституции РФ; 

 акция к дню снятия блокады Ленинграда; 

 поздравление Ветеранов Великой Отечественной войны с 

новогодними праздниками; 

 работа в колл-центрах и поликлиниках, в рамках всероссийского 

движения #МЫВМЕСТЕ. 

Проводятся мероприятия, направленные на противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма:  
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 лекции и практические занятия в рамках дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 лекции с привлечением представителей Нижегородской академии 

Министерства внутренних дел РФ, Академии федеральной службы 

безопасности РФ;  

 лекции с элементами беседы с участием кураторов групп; 

 тематические семинарские занятия, мастер-классы;  

 подготовка тематических презентаций – докладов обучающимися; 

 акции антинаркотической направленности; 

 спортивные мероприятия антинаркотической направленности; 

 праздник «Калейдоскоп культур» с участием студентов разных 

стран и национальностей. 

В рамках профилактической работы студенты факультетов участвуют 

в мероприятиях «Будущее - без наркотиков!», акциях «Нет - наркотикам!», 

«Мы - против СПИДа!», «Спасибо-нет!», конкурсах тематических 

видеороликов, деловой игре «Мой выбор». 

Систематическим стало проведение встреч со специалистами-

наркологами и представителями Управления Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской области (по факультетам) 

и социально - психологического тестирования на предмет определения рисков 

формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных 

веществ (по группам). Также студенты принимают участие в обучающих 

семинарах волонтеров на базе Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области.  

При тесном взаимодействии с центром организационного развития 

студенты Института активно вовлекаются в профориентационную 

деятельность, так как она способствует повышению авторитета института для 

обучающихся, повышению их мотивации к освоению выбранной профессии и 
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интереса к конкретному виду трудовой деятельности, развитию 

ответственности за организацию и проведение событийного мероприятия, 

получению нового опыта деятельности, освоению дополнительных навыков и 

социальных ролей. 

В Институте – активно развивается волонтерское движение. В 2021 году 

активно продолжил работу Общественный Центр гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся «Волонтеры Победы».  

Студенты Института принимают активное участие в различных 

социально-значимых кампаниях, распространяя необходимую информацию, а 

также участвуют в подготовке и проведении общественных акций, 

мероприятий: «Помощь ветеранам»; участие в программе молодежного 

образовательного форума Нижегородской области "МолодежНО"; участие в 

тематических онлайн - сменах Всероссийского молодежного образовательного 

форума "Территория смыслов"; участие во Всероссийском конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI 

века" (областной и всероссийский этап); Всероссийская патриотическая акция 

«МЫ ВМЕСТЕ», в молодежном фестивале "ВЫСОТА"; участие в развитии 

движения КВН Нижегородской области; участие в грантовых конкурсах, 

направленных на поддержку молодежных проектов и др.  

В 2021 году на базе Института продолжил свою работу Студенческий 

Спортивный Клуб «Чкаловец», основными целями которого являются:  

 развитие массовой физической культуры и спорта среди 

обучающихся Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС; 

 популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных 

условий для развития и функционирования студенческого спорта, как 

важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни 

молодежи. 
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В результате совместной деятельности ССК и кафедры физического 

воспитания проводится спортивно-массовая оздоровительная работа. 

Реализуется Программа оздоровления и самосовершенствования студентов, в 

содержание которой включены соревнования по различным видам спорта, 

фирменные спортивные проекты: 

 комплексная Спартакиада института; 

 фестиваль спортивных игр «Президентские старты»; 

 Дни здоровья; 

 спортивно-оздоровительные праздники под девизами: «Мы - за 

здоровую Россию!», «Здоровый образ жизни – залог успеха в учебе и карьере!». 

Сборные команды института успешно участвуют и защищают честь 

института на соревнованиях по различным видам спорта на первенствах города, 

области, региона, всероссийских и международных встречах, во всероссийской 

Спартакиаде РАНХиГС.  

На достаточно качественном уровне проводится культурно – массовая 

работа. В этом направлении активно действует Центр студенческого 

творчества. Ежегодно проводятся такие мероприятия как: 

 День Знаний; 

 День первокурсника - традиционное посвящение в студенты 

Президентской Академии; 

 Фестиваль творчества «Осенние дебюты»; 

 Новогоднее представление; 

 Фестиваль творчества «Студенческая весна»; и др. 

Для развития и реализации творческих способностей студентов работают 

творческие коллективы: 

 студенческий театр «ГРАНИ»; 

 коллектив вокалистов; 

 танцевальный коллектив «ЦСТ Dance» 
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Внеучебная работа со студентами организуется и в гостинично – жилом 

центре. 

Ежегодно проводятся встречи представителей руководства института и 

администрации гостинично – жилого центра со студентами, на которых 

обсуждаются вопросы организации быта, правил проживания в гостинично – 

жилом центре, организации досуга. Организатором многих интересных и 

нужных дел является Совет общежития. Ежегодно проводится конкурс 

«Лучшая комната в общежитии», победители которого получают награды. 

Студенты проводят субботники по благоустройству прилегающей территории и 

здания; различные конкурсы; спортивные турниры по настольному теннису; 

праздники, посвященные Новому году, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню; проводят ежегодную благотворительную 

акцию для детей Пошатовского детского дома. 

Институт занимает лидирующие позиции в движении студенческих 

отрядов. 

Самым многочисленным отрядом (свыше 100 человек) является 

педагогический отряд «Ювента». По итогам работы в 2021 году члены  

студенческого педагогического отряда «Ювента» были награждены 

благодарственными письмами от регионального штаба РСО за отличную 

организацию работы внутри отряда и успешно отработанные смены в 

оздоровительных лагерях.  В 2021 году представители отряда приняли участие 

в работе Всероссийского форума студенческих отрядов. В сентябре силами 

бойцов отряда проводится традиционное мероприятие «Верёвочный курс “Твой 

первый шаг в большую семью РАНХиГС”» для сплочения групп 1 курса. 

Педагогический отряд – инициатор многих благотворительных акций. 

Бойцы отряда - частые гости в детских домах и интернатах с подарками и 

концертами. 
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Отряд разрабатывает программу и проводит занятия Школы вожатых, 

занимается летним трудоустройством студентов в детских оздоровительных 

лагерях области и России. 

Одной из форм работы СПО «Ювента» является выездной лагерь 

«Будущее – твоими руками», в программе которого используются формы 

работы по развитию профессиональных компетенций бойцов студенческого 

педагогического отряда, отработке и закреплению на практике теоретических 

основ работы вожатого в летний период.  

Разнообразие студенческой жизни отражается в фото и видео работах 

студенческой студии МИК. В 2021 году членами студенческой студии были 

проведены мастер-классы и обучающие семинары по работе с фото и видео 

материалами.  

Хотелось бы отметить, что студенты факультета среднего 

профессионального образования и довузовской подготовки - активные 

участники всех внеучебных мероприятий, проводимых на факультетах высшего 

образования. Представители студенческого актива факультета входят в состав 

Студенческого Совета института, другие органы студенческого 

самоуправления и студенческие объединения. 

Самое активное участие студенты Института принимают в 

общекадемических мероприятиях РАНХиГС таких как: 

 Форум органов студенческого самоуправления Академии «ФОССА» 

(в 2021 году прошел в онлайн формате); 

  «Бизнес-батл» - чемпионат Президентской Академии по стратегии и 

управлению бизнесом; 

 Конкурс «Студент года»; 

 Акселератор социальных инициатив «RAISE» (I и II образовательные 

сессии в 2020 году прошли дистанционно с использованием Zoom); 
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Студенты Института защищают честь образовательной организации, 

участвуя в мероприятиях различной направленности и уровней, и везде 

добиваются высоких результатов. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

Объем площадей, занимаемых Институтом в оперативном управлении, 

составляет 29 673,90 кв.м. Институт располагает общежитием общей площадью 

5885,30 кв.м., столовой на 125 посадочных мест и медицинским пунктом.  

Таблица 33 

Категории площадей В оперативном управлении 

Общая 29673,90 

Учебно-лабораторная 19826,40 

Общежития 5885,30 

Пункты общественного питания 1835 

Спортзалы и другие крытые 

спортивные сооружения 
1 082 

 

Таблица 34 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий в Институте 

 

Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 109 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Телевизор LG 70UP77506LA, моноблок 

Lenovo IdeaCentre C440A1 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 119А 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Телевизор LG 70UP77506LA,  трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Acer AR R3610 Atom – 1 шт.; монитор 

Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 меловая доска 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 119Б 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Телевизор LG 70UP77506LA; трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Acer AR R3610 Atom – 1 шт.; монитор 

Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 меловая доска 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 120А 

Читальный зал 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Моноблоки Acer eMachines EZ1711 Atom 

D522/2/160/DVD-RW-WiFi/Win7HB/18,5" – 

9 шт.; проектор Mitsubishi Electric EW380U-

EST – 1шт.; Windows 7 SP1 Professional; MS 

Office 2010 Prof; 7-zip; Adobe Acrobat 

Reader; WinDjView; Google Chrome; 

Kaspersky Endpoint Security 10; TightVNC 

2.7; Консультант Плюс; Гарант Аэро; АИБС 

МегаПро 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 207 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор BENQ TW535 – 1шт; адаптер 

универсальный Wi-Fi InFocus LiteShow III – 

1 шт.; трибуна мультимедийная (Компьютер 

настольный Acer AR R3610 Atom – 1 шт.; 

монитор Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 меловая 

доска. 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

 

№ 210 

Кабинет деловых игр 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

 

 

 

Телевизор LG 70UP77506LA; трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Acer AR R3610 Atom – 1 шт.; монитор 

Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 меловая доска 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 213 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор ViewSonic PA503W– 1шт; адаптер 

универсальный Wi-Fi InFocus LiteShow III – 

1 шт.; трибуна мультимедийная (Компьютер 

настольный Intel BOXNUC7CJYH2 J-4005 – 

1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 

меловая доска. 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 214 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор Optoma X341 – 1шт; адаптер 

универсальный Wi-Fi InFocus LiteShow III – 

1 шт.; трибуна мультимедийная (Компьютер 

настольный Intel BOXNUC7CJYH2 J-4005 – 

1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 

меловая доска 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 215 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор Optoma S316 – 1шт; адаптер 

универсальный Wi-Fi InFocus LiteShow III – 

1 шт.; трибуна мультимедийная (Компьютер 

настольный Intel BOXNUC7CJYH2 J-4005 – 

1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 

меловая доска 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

 

№ 216 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор BENQ TW535 – 1шт; адаптер 

универсальный Wi-Fi InFocus LiteShow III – 

1 шт.; трибуна мультимедийная (Компьютер 

настольный Intel BOXNUC7CJYH2 J-4005 – 

1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 

меловая доска 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 217 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор BENQ MW519 – 1шт; адаптер 

универсальный Wi-Fi InFocus LiteShow III – 

1 шт.; трибуна мультимедийная (Компьютер 

настольный Intel BOXNUC7CJYH2 J-4005 – 

1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 

меловая доска 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 218 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Видеопроектор BENQ MW519 – 1шт; 

адаптер универсальный Wi-Fi InFocus 

LiteShow III – 1 шт.; Трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Intel BOXNUC7CJYH2 J-4005 – 1 шт.; 

монитор Philips LCD 17" – 1 шт.) 1 меловая 

доска 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 222А (1) 

Кабинет иностранных 

языков Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Доска для рисования маркерами; 

демонстрационные комплекты; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; DVD-плейер 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

 

№ 222А (2) 

Кабинет иностранных 

языков Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Доска для рисования маркерами; 

демонстрационные комплекты 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 223 

Конференц-зал 

Проектор Acer X122, ноутбук 1 шт.; 4 

колонки, 1 микшер, 1 конференцсистема 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

Актовый зал 

Актовый зал Аудитория 

для проведения 

групповых 

консультаций 

Телевизор 86 дм LG 86SJ957V – 2 шт.; 14 

колонок 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 304 

Учебно-методический 

кабинет Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

консультаций 

Видеопроектор 1 шт.; Моноблок – 1 шт.; 

Доска для рисования маркерами, 

мультимедийная доска (экран) 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 305 

Компьютерный класс 

Моноблок Hiper Office – 1 шт.; Моноблоки 

Lenovo - 19 шт.; Windows 10 Professional; 

Kaspersky Endpoint Security 11; PDF Creator,; 

MS SQL Server 2008 Express, Infra Recorder, 

version 3; HAOZip; TightVNC 2.7; Unreal 

Commander; Google Chrome; Adobe Acrobat 

Reader; Daemon Tools Lite; Oracle VirtualBox, 

version 2; MS VirtualPC 2007 SP1; VMWare 

Player 6; КуМир 2, version 2; Пиктомир 2, 

version 2; Drakon Editor; MS Visual Studio 

2013; Pascal ABC Net; Python 2.7; IDE Net 

Beans 8; WinHugs 2006; Macromedia 

Dreamweaver 8; MS Access 2010; MS Project 

2010; MS Visio 2010; Libre Office 5, version 

3; EssentialPIM Free; Office Word Viewer; 

Office Excel Viewer; Office Power Point 

Viewer; CuneiForm 12; Open Proj; 

ProjectLibre; Moodle 3 и иное ПО; Динамика 

Регионов; Аналитик; Динамика городской 

застройки; Эксперт доска для рисования 

маркерами 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 306 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Телевизор LG 70UP77506LA; Трибуна 

мультимедийная (компьютер CM Intel NUC 

Celeron N3050/4Gb/SSD 60GB – 1шт., 

монитор Philips LCD 17" – 1 шт., колонки 

Genius – 1 шт.; доска 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 309 

Компьютерный класс 

Моноблок Hiper Office – 1 шт.; Моноблоки 

CompuNET NAVAN Optima PRO PC500 – 10 

шт.; Windows 10 Professional; Kaspersky 

Endpoint Security 11; PDF Creator; MS SQL 

Server 2008 Express; Infra Recorder, version 3; 

HAOZip; TightVNC 2.7; Unreal Commander; 

Google Chrome; Adobe Acrobat Reader; 

Daemon Tools Lite; Oracle VirtualBox version 

2; MS VirtualPC 2007 SP1; VMWare Player 6; 

КуМир 2, version 2; Пиктомир 2, version 2; 

Drakon Editor; FlowChart; MS Visual Studio 

2013; Pascal ABC Net; Python 2.7; IDE Net 

Beans 8; WinHugs 2006; 1С Бухгалтерия 7.7; 

Галактика 7.10; SMath Studio Desktop; 

Macromedia Dreamweaver 8; MS Access 2010; 

MS Project 2010; MS Visio 2010; ibre Office 5, 

version 3; Office Word Viewer; Office Excel 

Viewer; Office Power Point Viewer; 

CuneiForm 12; Map Info 7; Project Expert7; 

Runa WFE; Консультант Плюс; Гарант Аэро; 

Система Дело 12; Система Кадры 4 Free; 1С 

Бухгалтерия 8; Monitor CRM 3.5; Moodle 3 и 

иное ПО; Динамика Регионов; Аналитик; 

Динамика городской застройки; Эксперт, 

доска для рисования маркерами 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 310 

Компьютерный класс 

Моноблок Hiper Office – 1 шт.; Моноблок 

CompuNET NAVAN Optima PRO PC500 – 10 

шт.; Windows 10 Professional; Kaspersky 

Endpoint Security 11; PDF Creator; MS SQL 

Server 2008 Express; Infra Recorder; HAOZip; 

Google Chrome; Adobe Acrobat Reader; 

Daemon Tools Lite; Oracle VirtualBox; MS 

VirtualPC 2007 SP1; VMWare Player 6; 

Пиктомир 2; Drakon Editor; FlowChart; MS 

Visual Studio 2013; Pascal ABC Net; Python 

2.7; Малая Экспертная система 2; Exsys 

Corvid 5.3; FreeMind; SMath Studio Desktop; 

MS Project 2010; MS Visio 2010; Libre Office 

5; EssentialPIM Free; Open Proj; Audit Expert 

4; Map Info 7; Система Дело 12; 1С 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Бухгалтерия 8; Moodle 3 и иное ПО 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 312 

Кабинет иностранных 

языков Компьютерный 

класс 

Телевизор LG 70UP77506LA, Моноблоки HP 

200 G3 J5005 21.5" AIO Buisiness PC - 24 

шт.; Windows 10 Professional; Kaspersky 

Endpoint Security 11; PDF Creator; MS SQL 

Server 2008 Express; Infra Recorder; HAOZip; 

TightVNC 2.7; Unreal Commander; Google 

Chrome; Adobe Acrobat Reader; Daemon 

Tools Lite; Oracle VirtualBox; MS VirtualPC 

2007 SP1; VMWare Player 6; Home Doctor 

2.2; Exsys Corvid 5.3; Галактика 7.10; SMath 

Studio Desktop; Open Proj; ProjectLibre; 

Gnumeric 1.9; Практикум и тестум по 

физике; AnyLogic PLE; Arc GIS 9; Audit 

Expert 4; Система Дело 12; Система Кадры 4 

Free; 1С Бухгалтерия 8 и иное ПО; Динамика 

городской застройки (лицензия Собственная 

разработка); Эксперт (лицензия 

Свидетельство 2010613756) Доска для 

рисования маркерами 

 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 315 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Видеопроектор BENQ TW533 – 1шт, 4 

колонки, трибуна мультимедийная 

(компьютер настольный Intel 

BOXNUC7CJYH2 J-4005 – 1 шт.; монитор 

Philips LCD 17"); Доска для рисования 

маркерами 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 317 

Компьютерный класс 

Моноблок Hiper Office – 1 шт.; Моноблоки 

Lenovo IdeaCentre C440A1 

G2030/4Gb/500Gb/21,5"- 24 шт.; Windows 10 

Professional; Kaspersky Endpoint Security 11; 

PDF Creator; MS SQL Server 2008 Express; 

Infra Recorder; HAOZip; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader; Daemon Tools Lite; 

Oracle VirtualBox; MS VirtualPC 2007 SP1; 

VMWare Player 6; Пиктомир 2; Drakon 

Editor; FlowChart; MS Visual Studio 2013; 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Pascal ABC Net; Python 2.7; Малая 

Экспертная система 2; Exsys Corvid 5.3; 

FreeMind; SMath Studio Desktop; MS Project 

2010; MS Visio 2010; Libre Office 5; 

EssentialPIM Free; Open Proj; Audit Expert 4; 

Map Info 7; Система Дело 12; 1С 

Бухгалтерия 8; Moodle; Project Expert7; Runa 

WFE3 и иное ПО Доска для рисования 

маркерами 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 320 

Компьютерный класс 

Моноблоки HP 200 G3 J5005 21.5" AIO 

Buisiness PC - 15 шт.; Windows 10  

Professional; Kaspersky Endpoint Security 11; 

PDF Creator, 3 и иное ПО; Динамика 

Регионов; Аналитик; Динамика городской 

застройки; Эксперт доска для рисования 

маркерами 

 

 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 321 

Компьютерный класс 

Моноблок iRU Office P2313 23,8 – 15 шт., 

Телевизор Harper 58U750TS UHD SMART 

TV ; Windows 10 Professional; Kaspersky 

Endpoint Security 11; PDF Creator,; MS SQL 

Server 2008 Express, Infra Recorder, version 3; 

HAOZip; TightVNC 2.7; Unreal Commander; 

Google Chrome; Adobe Acrobat Reader; 

Daemon Tools Lite; Oracle VirtualBox, version 

2; MS VirtualPC 2007 SP1; VMWare Player 6; 

КуМир 2, version 2; Пиктомир 2, version 2; 

Drakon Editor; MS Visual Studio 2013; Pascal 

ABC Net; Python 2.7; IDE Net Beans 8; 

WinHugs 2006; Macromedia Dreamweaver 8; 

MS Access 2010; MS Project 2010; MS Visio 

2010; Libre Office 5, version 3; EssentialPIM 

Free; Office Word Viewer; Office Excel 

Viewer; Office 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 325 

Компьютерный класс 

Моноблоки HP 200 G3 J5005 21.5" AIO 

Buisiness PC -16 шт.; Windows 10 

Professional; Kaspersky Endpoint Security 11; 

PDF Creator,; MS SQL Server 2008 Express, 

Infra Recorder, version 3; HAOZip; TightVNC 

2.7; Unreal Commander; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader; Daemon Tools Lite; 

Oracle VirtualBox, version 2; MS VirtualPC 

2007 SP1; VMWare Player 6; КуМир 2, 

version 2; Пиктомир 2, version 2; Drakon 

Editor; MS Visual Studio 2013; Pascal ABC 

Net; Python 2.7; IDE Net Beans 8; WinHugs 

2006; Macromedia Dreamweaver 8; MS Access 

2010; MS Project 2010; MS Visio 2010; Libre 

Office 5, version 3; EssentialPIM Free; Office 

Word Viewer; Office Excel Viewer; Office 

Power Point Viewer; CuneiForm 12; Open Proj; 

ProjectLibre; Moodle 3 и иное ПО; Динамика 

Регионов; Аналитик; Динамика городской 

застройки; Эксперт Доска для рисования 

маркерами 

 

 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 326 

Компьютерный класс 

Моноблок Hiper Office – 1 шт.; Моноблоки 

Lenovo IdeaCentre C440A1 

G2030/4Gb/500Gb/21,5"- 10 шт. Windows 10 

Professional; Kaspersky Endpoint Security 11; 

PDF Creator; MS SQL Server 2008 Express; 

Infra Recorder; HAOZip ; TightVNC 2.7; 

Unreal Commander; Google Chrome; Adobe 

Acrobat Reader; Daemon Tools Lite; MS 

VirtualPC 2007 SP1; VMWare Player 6; 

FlowChart; Python 2.7; Exsys Corvid 5.3; 

Gimp; InkScape; FreeMind; SciLab; SMath 

Studio Desktop; MS Access 2010; MS Project 

2010; MS Visio 2010; Libre Office; Office 

Word Viewer (лицензия Freeware); Office 

Excel Viewer (лицензия Freeware); Office 

Power Point Viewer (лицензия Freeware); 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

CuneiForm 12; ProjectLibre; Gnumeric 1.9; 

AnyLogic PLE; MPriority 1.0; Project Expert 

7; Moodle 3 и ное ПО 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 327 

Компьютерный класс 

Моноблок Acer Aspire C22-820 21,5 "– 11 

шт.; Windows 10 Professional; Kaspersky 

Endpoint Security 11; PDF Creator,; MS SQL 

Server 2008 Express, Infra Recorder, version 3; 

HAOZip; TightVNC 2.7; Unreal Commander; 

Google Chrome; Adobe Acrobat Reader; 

Daemon Tools Lite; Oracle VirtualBox, version 

2; MS VirtualPC 2007 SP1; VMWare Player 6; 

КуМир 2, version 2; Пиктомир 2, version 2; 

Drakon Editor; MS Visual Studio 2013; Pascal 

ABC Net; Python 2.7; IDE Net Beans 8; 

WinHugs 2006; Macromedia Dreamweaver 8; 

MS Access 2010; MS Project 2010; MS Visio 

2010; Libre Office 5, version 3; EssentialPIM 

Free; Office Word Viewer; Office Excel 

Viewer; Office Power Point Viewer; 

CuneiForm 12; Open Proj; ProjectLibre; 

Moodle 3 и иное ПО; Динамика Регионов; 

Аналитик; Динамика городской застройки; 

Эксперт Доска для рисования маркерами 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 408 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Проектор Optoma S316 – 1шт, Трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Intel BOXNUC7CJYH2-B J-4005 – 1 шт.; 

монитор Philips LCD 17" – 1 шт.), 4 колонки, 

1 микрофон;  1 меловая доска 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 409 

Криминалистическая 

лаборатория Аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Компьютер - ACER Veriton N282G, монитор 

– Philips LCD 17”, проектор – 1 шт.; 1 

металлический ящик 47х40х155; 

Криминалистические стенды; 

Универсальный комплект криминалиста; 

Микроскоп цифровой 25-200 х; Комплект 

для поиска, изъятия и фиксации следов 

обуви; Универсальный просмотровый 

детектор для комплексного визуального 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

контроля подлинности банкнот различных 

валют и другой защищенной 

полиграфической продукции + видеолупа; 

Кисть магнитная круглая с усиленными 

магнитными свойствами; Ноутбук hp 

ProBook 4530 ; Учебное программное 

обеспечение: УМК «Виртуальный осмотр 

места происшествия»; УМК «Виртуальный 

обыск (выемка); ПАПИЛОН КЛИМ 3D 

(Криминалистическая система 

моделирования внешности для создания 

субъективных 3D портретов) 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 411 

Учебный зал судебных 

заседаний Аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Acer X137WH – 

1шт; адаптер универсальный Wi-Fi InFocus 

LiteShow III – 1 шт.; Трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Acer AR R3610 Atom – 1 шт.; монитор 

Philips LCD 17" – 1 шт.) 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 412 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Телевизор LG 70UP77506LA; Трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Acer AR R3610 Atom – 1 шт.; монитор 

Philips LCD 17" – 1 шт.) 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 413 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Телевизор LG 70UP77506LA; Трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Acer AR R3610 Atom – 1 шт.; монитор 

Philips LCD 17" – 1 шт.) 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 414 

Центр правовой 

помощи населению 

(Юридическая клиника) 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Acer X137WH – 

1шт; адаптер универсальный Wi-Fi InFocus 

LiteShow III – 1 шт.; Трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Acer AR R3610 Atom – 1 шт.; монитор 

Philips LCD 17" – 1 шт.) 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

 

№ 415 

Фотолаборатория 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный BENQ MW519 – 

1шт; адаптер универсальный Wi-Fi InFocus 

LiteShow III – 1 шт.; Трибуна 

мультимедийная (Компьютер настольный 

Acer AR R3610 Atom – 1 шт.; монитор 

Philips LCD 17" – 1 шт.); 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 416 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Проектор InFocus IN116xa – 1шт; 

Компьютер Intel BOXNUC7CJYH2-B J-4005 

– 1шт.; Комплекс докладчика "Базис-1"– 1 

шт., 4 колонки 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 417 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Проектор BENQ MW767 – 2шт.; Трибуна 

мультимедийная (компьютер CM Intel NUC 

Celeron N3050 – 1шт., монитор Philips LCD 

17" – 1 шт.); доска для рисования маркерами 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, 

просп. Гагарина, д. 46 

№ 418 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Телевизор LG 70UP77506LA; Трибуна 

мультимедийная (компьютер CM Intel NUC 

Celeron N3050/4Gb/SSD 60GB – 1шт., 

монитор Philips LCD 17" – 1 шт.); 

 

Российская Федерация № ПВ-016 Музыкальный центр «Pioneer»; телевизор 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

 

Зал лечебной 

физкультуры (ЛФК) 

«Samsung»; музыкальная приставка 

«Samsung»; стенка гимнастическая; скамья 

гимнастическая; станок хореографический; 

спортивный инвертарь 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ ПВ-024 

Спортивный зал 

Стойки волейбольные; скамьи 

гимнастические; стенки гимнастические; 

столы для настольного тенниса и др.; 

спортивный инвентарь 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 111 

Стрелковый тир 

Стрелковый тренажерный комплекс «Боец 

2.2.2-1ПМ/1МР», мобильный; дартс 

(мишени) и наборы стрел для дартса 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

 

 

 

№ 117 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор (222021000334); Моноблок 

(01363277); Точка доступа WiFi; Колонки 

Sven; Флипчарт 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 118 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор (222021000334); Моноблок 

(01363277); Точка доступа WiFi; Колонки 

Sven; Флипчарт 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 119 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор (222021000131); Моноблок 

(01363279); Точка доступа WiFi; Колонки 

Sven; Флипчарт 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

 

 

 

 

№ 120 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор (222021000131); Моноблок 

(01363279); Точка доступа WiFi; Колонки 

Sven; Флипчарт 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 126 

Спортивный зал 

Телевизор Samsung DVD проигрыватель 

видеокамера «JVC» фотокамера цифровая 

зеркальная Cаnon; стойки волейбольные; 

ворота для минифутбола; скамьи 

гимнастические; стенки гимнастические; 

столы для настольного тенниса; щиты 

баскетбольные с кольцом и др.; спортивный 

инвентарь 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 128 

Аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор (222019000130); Ноутбук HP 

(222021000380); Точка доступа WiFi; 

Колонки Sven; Флипчарт 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 129 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Проектор (222019000130); Ноутбук HP 

(222021000380); Точка доступа WiFi; 

Колонки Sven; Флипчарт 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 205 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор (222019000132); Ноутбук HP 

(222021000379); Точка доступа WiFi: 

Колонки Sven; Флипчарт; Доска магнитно-

маркерная 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 210 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор (222019000133); Ноутбук HP 

(222021000359); Точка доступа WiFi; 

Колонки Sven; Флипчарт; Доска магнитно-

маркерная 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 214 

Кабинет практики 

государственного и 

муниципального 

управления 

МФУ (01361807); Принтер (01362456); 

Принтер (01362451); Телевизор (01381336) 

DVD плеер (01381335); Моноблок 

(222020000273); Колонки; Фотопринтер 

(01361145) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 314 

Аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор; Моноблок 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 8 

№ 513 

Аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор; Моноблок 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 001 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Acer X137WH– 

1 шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005 – 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 002 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Acer X137WH– 

1 шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 004 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Acer X137WH– 

1 шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.); Пюпитр 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 005 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Проектор мультимедийный Acer X137WH– 

1 шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 015 

Тренажерный зал 

ЖК-телевизор Toshiba 26A300 PR; 

музыкальный центр «Samsung»; DVD 

проигрыватель «Pioneer»; набор мебели для 

раздевалки; облучатель-рециркулятор 

ОБРН-2х15 «Азов»50м3/час; платформа для 

облучателя ОБНР «Азов»; тренажер 

«Баттерфляй»; велоэргометр С 700; 

тренажер «Жим ногами»4 тренажер 

«Машина Смита»; рамка д/приседаний; 

скамейка для жима; скамейка для жима под 

углом вверх; скамейка для жима под углом 

вниз; скамейка для жима сидя; скамейка для 

пресса; скамейка регулируемая4 скамейка 

Скотта; станок для разгибания спины; 

станок комбинированный; стойка под 

штанги; стойки с набором гантелей от 2 до 

55 кг; тренажер для мышц разгибателей 

бедра; тренажер для  мышц сгибателей 

бедра; тренажер для приводящих, 

отводящих мышц бедра; эллипсоид 

Horizon«Andes 308»4; станок для 

армрестлинга; мешок боксерский; 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

спортивный инвентарь 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 102 

Кабинет математики 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Optoma S316 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.); Портреты выдающихся математиков – 

7 шт., Комплекты таблиц по алгебре и 

геометрии; Комплект инструментов 

классных с магнитными держателями 

(линейка метровая, транспортир, циркуль и 

др.); Демонстрационные комплекты: 

Комплект таблиц «Алгебра и начала 

анализа. Формулы. Преобразования 

выражений»; Комплект таблиц по геометрии 

«Стереометрия. Взаимное расположение 

фигур в пространстве»; Раздаточные 

материалы: Комплект таблиц по алгебре и 

началам анализа «Функции и графики»; 

Комплект таблиц по геометрии  

«Стереометрия. Взаим. расп. фигур в 

пространстве»; Комплект таблиц по 

геометрии  «Стереометрия. Многогранники, 

Круглые тела» 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 103 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности Кабинет 

теории бухгалтерского 

учета Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых 

консультаций 

Проектор мультимедийный Benq TW533 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.), аудиосистема с микрофоном – 1 шт. 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 106 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

(физика, астрономия, 

химия в специальности, 

биология, 

естествознание) 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Optoma S316 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) интерактивная доска SBM680, ноутбук 

HP 250 G3 15,6” Учебно-методические 

стенды: «Обществознание», «Право», 

«Экономика», «Государственная власть в 

РФ» и др. Портреты биологов (4 шт.); 

Модель-аппликация «Биосинтез белка»; 

Модель-аппликация «Деление клетки» 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

 

 

№ 108 

Кабинет социально-

экономических  

дисциплин 

(история, основы 

философии, 

обществознание) 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Optoma S316 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) Учебно-методический стенд «История», 

«Философия» и др. 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 109 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Benq TW533 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.); Экран – 1 шт. Учебно-наглядные 

стенды: «Трудовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

«Трудовой кодекс РФ»; «Уголовный кодекс 

РФ»; «Уголовная ответственность за вред, 

причиненный в сфере распространения, 

исполнения, хранения компьютерной 

информации»; «Юридическая 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

ответственность бухгалтера» 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 109А 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредитов Кабинет 

основ 

предпринимательской 

деятельности 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

 

Проектор мультимедийный Optoma S316 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 114 

Кабинет иностранного 

языка Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектор мультимедийный Optoma S316 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 201 

Кабинет менеджмента, 

экономики организации 

и статистики 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Benq TW533 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) Учебно-наглядный стенд «Экономика 

организации»; Стенд-определение 

«Экономика организации - это …» Учебно-

наглядные стенды: «Современные теории 

природы лидера», «Менеджмент как вид 

управления», «Основные теории 

мотивации», «Основные функции 

управления организацией», «Планирование 

в организации». Стенд-определение 

«Менеджмент – это..» Стенды-высказывания 

выдающихся менеджеров Стенды 

стационарные: «Менеджмент как особый 

вид управления»; «Основные функции 

управления организацией»; «Планирование 

в организации»; «Основные теории 

мотивации»; «Современные теории природы 

лидерства» 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 202 

Кабинет социально-

экономических  

дисциплин 

(русский язык, 

литература, культура 

речи и деловой этикет, 

психология общения) 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

 

 

 

Проектор мультимедийный Benq TW533 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) Учебно-наглядный стенд 

«Грамматика», Учебно-наглядный стенд 

«Неправильные глаголы», тематические 

картины 

 

 

 

 

 



 

110 

Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 203 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия» Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

(информатика, 

информатика в 

экономике) 

Компьютерный класс 

Проектор мультимедийный Benq TW533 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.), аудиосистема с микрофоном – 1 шт.; 

Моноблоки Lenovo IdeaCentre C440A1 

G2030/4Gb/500Gb/21,5"- 15 шт.; ПО - 

Windows 10 Pro, Kaspersky Endpoint Security 

11, PDF Creator 2.3.1, MS SQL Server 2008 

Express, Infra Recorder 5.3, HAOZip 5.2, 

TightVNC 2.7, Free Commander, Google 

Chrome, Oracle VirtualBox 5, MS VirtualPC 

2007 SP1, VMWare Player 6, КуМир 2, 

Пиктомир 2, Drakon Editor 1.26, FlowChart 

3.3, MS Visual Studio 2013, Pascla ABC Net 

3.1, Python 2.7, IDE Net Beans 8.1, WinHugs 

2006, Болтун 3.0, Home Doctor 2.2, Малая 

Экспертная система 2, Exsys Corvid 5.3, 1С 

Бухгалтерия 7.7, SPSS Statistics 21, 

Галактика 7.10 и др. 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 203А 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления (ДОУ) 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Benq TW533 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.), аудиосистема с микрофоном – 1 шт.; 

Моноблоки Lenovo IdeaCentre C440A1 

G2030/4Gb/500Gb/21,5"- 15 шт.; ПО - 

Windows 10 Pro, Kaspersky Endpoint Security 

11, PDF Creator 2.3.1, MS SQL Server 2008 

Express, Infra Recorder 5.3, HAOZip 5.2, 

TightVNC 2.7, Free Commander, Google 

Chrome, Oracle VirtualBox 5, MS VirtualPC 

2007 SP1, VMWare Player 6, КуМир 2, 

Пиктомир 2, Drakon Editor 1.26, FlowChart 

3.3, MS Visual Studio 2013, Pascla ABC Net 

3.1, Python 2.7, IDE Net Beans 8.1, WinHugs 

2006, Болтун 3.0, Home Doctor 2.2, Малая 

Экспертная система 2, Exsys Corvid 5.3, 1С 

Бухгалтерия 7.7, SPSS Statistics 21 и др. 

Учебно-наглядные стенды: «Нормативно-

правовая база», «Классификация бланков 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

документов», «Реквизит документов», 

«Организационно-распорядительные 

документы» 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 203Б 

Кабинет иностранного 

языка Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный – 1 шт; Трибуна 

мультимедийная; Доска для рисования 

маркерами 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 204 

Кабинет иностранного 

языка Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный – 1 шт; Трибуна 

мультимедийная; Доска для рисования 

маркерами 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 209 

Кабинет теории 

информации Кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита Компьютерный 

класс Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Колонки KEY SYSTEMS SP-G06 – 1 шт.; 

Проектор SMART V30 – 1шт.; 

Интерактивная доска SMART Board 

SBM680iv4 – 1шт.; Моноблок PowerCool 

AIO52ITS-K125 - 15 шт.; МФУ HP LaserJet 

Pro MFP M428fdn – 7шт.; Сетевая камера 

Dahua DH-IPC-K35P 3MP Wi-Fi – 2шт.; ПО - 

Windows 10 Pro, Kaspersky Endpoint Security 

11, PDF Creator 2.3.1, MS SQL Server 2008 

Express, Infra Recorder 5.3, HAOZip 5.2, 

TightVNC 2.7, Free Commander, Google 

Chrome, Oracle VirtualBox 5, MS VirtualPC 

2007 SP1, VMWare Player 6, КуМир 2, 

Пиктомир 2, Drakon Editor 1.26, FlowChart 

3.3, MS Visual Studio 2013, Pascla ABC Net 

3.1, Python 2.7, IDE Net Beans 8.1, WinHugs 

2006, Болтун 3.0, Home Doctor 2.2, Малая 

Экспертная система 2, Exsys Corvid 5.3, 1С 

Бухгалтерия 7.7, SPSS Statistics 21, 

Галактика 7.10 и др. 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 210 

Учебная лаборатория 

обработки информации 

отраслевой 

направленности 

Кабинет теории 

информации Кабинет 

операционных систем и 

сред Компьютерный 

класс Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Моноблок HIPER Office – 1 шт., Проектор 

SMART V30 – 1 шт.; Интерактивная доска 

SMART Board SBM680iv4 – 1шт.; 

Моноблоки Lenovo IdeaCentre C440A1 

G2030/4Gb/500Gb/21,5"- 15 шт.; ПО - 

Windows 10 Pro, Kaspersky Endpoint Security 

11, PDF Creator 2.3.1, MS SQL Server 2008 

Express, Infra Recorder 5.3, HAOZip 5.2, 

TightVNC 2.7, Free Commander, Google 

Chrome, Oracle VirtualBox 5, MS VirtualPC 

2007 SP1, VMWare Player 6, КуМир 2, 

Пиктомир 2, Drakon Editor 1.26, FlowChart 

3.3, MS Visual Studio 2013, Pascla ABC Net 

3.1, Python 2.7, IDE Net Beans 8.1, WinHugs 

2006, Болтун 3.0, Home Doctor 2.2, Малая 

Экспертная система 2, Exsys Corvid 5.3, 1С 

Бухгалтерия 7.7, SPSS Statistics 21, 

Галактика 7.10 и др. Доска для рисования 

маркерами Учебно-наглядный стенд 

«Операционные системы»; 2 аппаратных 

комплекса для проведения лабораторных 

работ 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 210А 

Учебная лаборатория 

разработки, внедрения 

и адаптации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Кабинет архитектурно-

вычислительных машин 

и вычислительных 

систем Компьютерный 

класс Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

 

Моноблок HIPER Office – 1 шт., Моноблоки 

Lenovo IdeaCentre C440A1 

G2030/4Gb/500Gb/21,5"- 15 шт.; Проектор – 

1шт.; ПО - Windows 10 Pro, Kaspersky 

Endpoint Security 11, PDF Creator 2.3.1, MS 

SQL Server 2008 Express, MS Visual Studio 

2013 и др. Доска для рисования маркерами 

Учебно-наглядный стенд «Структура ПК», 

Учебно-наглядный стенд «Виды 

информации» Стенд «Этапы создания web-

сайта» 
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Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 211 

Кабинет иностранного 

языка Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Benq TW533 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) 

Российская Федерация 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский район, 

ул. Пушкина, д. 10 

№ 212 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

самостоятельной 

работы и консультаций 

Проектор мультимедийный Benq TW533 – 1 

шт; Трибуна мультимедийная 

(Миникомпьютер Intel BOXNUC7CJYH2 J-

4005– 1 шт.; монитор Philips LCD 17" – 1 

шт.) Учебно-наглядные стенды: Аварийно-

спасательные и другие неотложные меры; 

Действия населения при стихийных 

бедствиях; Действия населения при авариях 

и катастрофах; Гражданская защита; 

Защитные сооружения; Основы гражданской 

обороны; Охрана труда; Первая 

медицинская помощь; Пожарная 

безопасность; Средства защиты органов 

дыхания; Внимание терроризм; Средства и 

приборы радиационной, химической и 

медицинской защиты: Измеритель 

мощности дозы ДП – 5 В, Противогаз ГП – 

5, Противогаз ГП – 7, Противогаз РШ – 4, 

Изолирующий противогаз ИП – 4, 

Войсковой прибор химической разведки 

ВПХР, Общевойсковой защитный комплект 

ОЗК, Макет с пробирками имитаторами ОВ 

и ДДД веществ и растворов, Аптечка 

индивидуальная АИ - 2 

 

Институт располагает необходимыми кабинетами и лабораториями, 

предусмотренными ФГОС, СУОС для ведения образовательной деятельности 

по всем специальностям и направлениям подготовки. 
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В Институте созданы необходимые условия для социализации и 

интеграции инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательный процесс, в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

В целях координации работы по созданию специальных условий, 

обеспечивающих доступность объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ 

функционирует отдел практики, трудоустройства и инклюзивного образования.  

Работа отдела осуществляется по следующим направлениям: 

 содействие инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 организация и участие в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров в области доступности профессионального образования 

для инвалидов; 

 консультирование структурных подразделений института-филиала и 

отдельных специалистов по использованию инклюзивных и реабилитационных 

технологий; 

 содействие трудоустройству выпускников-инвалидов; 

 содействие в организации специализированного учета инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в структурных подразделениях 

института-филиала на этапах их поступления, обучения, трудоустройства; 

 сотрудничество со структурными подразделениями с целью 

реализации инклюзивного обучения и сопровождения образовательного 

процесса обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сайт Института https://www.niu.ranepa.ru/  адаптирован для пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена версия для 

https://www.niu.ranepa.ru/


 

115 

слабовидящих. На сайте размещена информация о наличии условий для 

получения образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья - https://niu.ranepa.ru/sveden/ovz.php 

В 2021 году структурными подразделениями Института были 

разработаны адаптированные образовательные программы на соответствующий 

учебный год, содержащие в соответствии с нормативно-правовыми актами 

специальные условия, создаваемые при необходимости обучающимся с ОВЗ и 

инвалидов.  

В соответствии с адаптированными программами лицам с инвалидностью 

и ОВЗ была предоставлена возможность увеличения срока обучения, изменения 

структуры контактной работы с преподавателем, учебной нагрузки в 

зависимости от рекомендаций в индивидуальных программах реабилитации, 

расширен спектр адаптационных дисциплин, способствующих социальной и 

профессиональной адаптации, а также необходимой коррекции нарушений 

здоровья. Вместе с тем, адаптированные образовательные программы в 2021 

году не реализовывались в связи с отсутствием в контингенте обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по АОП. 

В настоящее время в Институте обучаются 25 студентов инвалидов (с 

ограниченными возможностями здоровья). 

В 2021 году продолжена работа по выполнению мероприятий (Дорожной 

карты) Института по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых для них услуг, в 

частности, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для освоения образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального  пользования 

и программное обеспечение: 

1) для обеспечения образовательного процесса обучающихся с 

нарушениями слуха: 

https://niu.ranepa.ru/sveden/ovz.php
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- стационарная информационная система "Исток" С1м с усилителем 

(предназначена для оснащения помещений (зон в помещениях) площадью от 50 

до 100м2); 

- в стандартной аудитории предлагаются студентам места за первыми 

столами в ряду у окна и в среднем ряду. 

2) для обеспечения образовательного процесса обучающихся с 

нарушениями зрения: 

- электронная лупа Bigger B1-35TV; 

- клавиатура со шрифтом Брайля; 

- роллер компьютерный Optimax Trackball, беспроводной; 

Также библиотечно-ресурсный центр Института осуществляет 

обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Для лиц с нарушением зрения установлен персональный компьютер 

с контрастной цветовой схемой, на компьютере установлен ряд 

специализированных программных и аппаратных средств, специально 

ориентированных на указанную категорию пользователей; имеется экранная 

лупа, позволяющая увеличить изображение на определенном участке экрана. 

Многие ЭБС имеют версию сайта для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, или мобильное приложение, 

адаптированное для нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению, а также коллекцию аудиокниг. 

3) для обеспечения образовательного процесса для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

- кресло-коляска, предназначенная для передвижения больных и 

инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по 

любым покрытиям (передвижение возможно как самостоятельно с помощью 

ручного привода, так и с помощью сопровождающего); 

- стол рабочий для инвалидов-колясочников (детей и взрослых), 

регулируемый по высоте; 
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- входные группы и проемы оборудованы пандусами для преодоления 

дверных порогов, кабелей и прочих выступов детскими и инвалидными 

колясками, пожилыми людьми, людьми с ОВЗ. 

В 2021 году сотрудниками института финансов и устойчивого развития 

РАНХиГС реализована программа «Создание условий доступности 

образования для инвалидов в образовательных организациях. Инклюзивные 

педагогические технологии». Обучение по программе прошли 15 сотрудников 

института – филиала. 

Также в рамках взаимодействия Института с Ресурсным учебно-

методическим центром федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина» обучение по 

программе «Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» (трудоемкостью – 72 ч.) прошли 4 

сотрудника, в том числе деканы факультетов.Для организации практической 

подготовки обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ отделом 

организации практики, трудоустройства и инклюзивного образования 

Института учитываются только организации, где созданы специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. Это такие организации, как, ПАО 

КПМГ, ПАО Сбербанк, Аппарат Правительства Нижегородской области, 

Законодательное Собрание Нижегородской области, Управление федеральной 

налоговой службы по Нижегородской области, Управление федерального 

казначейства по Нижегородской области и др. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья используется электронное обучение позволяющие повысить 

эффективность обучения и создать комфортные условия обучения. 
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Эффективной формой проведения онлайн-занятий для обучающихся-

инвалидов являются вебинары, которые могут быть использованы для 

проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с 

докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

отдел организации практики, трудоустройства и инклюзивного образования 

осуществляет во взаимодействии с ГКУ НО Центр занятости населения города 

Нижнего Новгорода, Всероссийского Общества Инвалидов и РУМЦ 

Мининского Университета. На данный момент, в Нижегородской области 

реализуется достаточное количество проектов, направленных на содействие 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ (Всероссийский сетевой конкурс 

студенческих проектов «Профессиональное завтра», конкурсы "Путь к 

карьере", "Абилимпикс" и т.д.).  

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ являются: разработка и мониторинг единой базы 

данных по студентам с инвалидностью и ОВЗ и индивидуальная работа с ними; 

ежегодный День Карьеры  (в том числе с представленными вакансиями для 

студентов с ОВЗ и инвалидов); инклюзивные мероприятия с партнерами-

работодателями (мастер-классы, презентации, деловые игры, тренинги); 

проведение индивидуальных консультаций студентов с ОВЗ и инвалидов по 

вопросам трудоустройства, а также организация практики. 

Одним из важнейших условий эффективной социализации и адаптации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ является содействие в 

построении их индивидуальной образовательной траектории и 

трудоустройству. В Институте разработана Программа содействия 

трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа 

инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2022 – 2027 гг. 
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для обеспечения качественного и доступного высшего и среднего 

профессионального образования, профессиональной ориентации в период 

обучения и реализации комплекса мер по содействию трудоустройству 

выпускников Института. 

В целом ведется специализированный учет инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства. Эта работа проводится не только в отделе практики, 

трудоустройства и инклюзивного образования, но и приемной комиссией, на 

факультетах, в деканатах, учебно-методическом отделе, отделе молодежной 

политики, научном центре, студенческом совете, отделе кадров и 

делопроизводства, планово-экономическом отделе и др. 
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II. Показатели деятельности Нижегородского института управления - 

филиала РАНХиГС (приложение). 

 


