
 



 

Отчет о результатах самообследования Приморского филиала 

за 2022 календарный год 

 

1. Общие сведения о Приморском филиале. 

Полное наименование филиала: Приморский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (Приморский филиал 

РАНХиГС). 

Контактная информация. 

Месторасположение и адрес филиала: 690034, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Стрелковая, д. 14; 

Тел. (423) 263-01-85; 

Факс (423) 263-92-85 

Миссия филиала 

Реализация уникальных образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального образования в строгом соответствии 

потребностям процессов государственного и муниципального управления, 

развития «точек» экономического роста, в партнерстве с органами 

государственной власти и крупными корпорациями Приморского края. 

Система управления филиала.  

Структура филиала построена на вертикальной системе управления, во 

главе которой стоит директор филиала.  

Директор имеет одного заместителя, который курирует определенные 

направления деятельности, что закреплено в приказе о распределении 

обязанностей.  

Организационная структура филиала имеет следующие подразделения: 

- административно-управленческое; 

- бухгалтерия; 

 - отдел комплексных программ ДПО; 



 - отдел эксплуатации кампуса;  

 - отдел информационных технологий и сопровождения учебного 

процесса. 

Результаты деятельности, определенные программой развития филиала, 

представлены следующими мероприятиями: 

- впервые осуществлено лицензирование программы высшего 

образования уровень бакалавриат по направлению «Государственное и 

муниципальное управление: геоэкономическая политика» (очная, очно-

заочная, заочная формы обучения); подготовка к лицензированию 

программы высшего образования уровень бакалавриат по направлению 

Юриспруденция.  

- включение Филиала в Приёмную компанию на 2022/2023 учебный год 

с плановыми показателями: очная форма – 50 чел., очно-заочная форма – 40 

чел., заочная форма – 30 чел.  – на основании договоров оказания платных 

услуг. 

- впервые реализован на площадке Филиала проект повышения 

финансовой грамотности работников общеобразовательных учреждений 

Приморского края; так, за период июль-ноябрь 2021г. успешно обучен 141 

педагог средней школы при квоте 150 человек.  

- участие в реализации федерального проекта «Содействие занятости» 

нацпроекта «Демография». Всего, заявлено к реализации 46 программ, 

количество поданных заявок – 552 чел., обучено 314 чел. 

- первый выпуск специалистов, обучившихся в 2020/2021 уч.году в 

рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 

период 2018/19 – 2024/25 уч. г., утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 года № 142 «О 

подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25 учебных годах и признании 

утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 



- экспертное сопровождение деятельности органов публичной власти 

при реализации их проектов;  

- эффективное управление активами филиала. 

2. Образовательная деятельность. 

Приоритетными задачами Приморского филиала РАНХиГС являлись 

централизованное обучение государственных и муниципальных служащих, 

руководителей организаций различных организационно-правовых форм и 

видов деятельности, а также ряд других задач широкого диапазона 

деятельности. 

Приморский филиал РАНХиГС в 2021г осуществлял: 

 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих на основе контрактов с 

федеральными органами власти субъектов Дальневосточного федерального 

округа и органами местного самоуправления; 

 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

руководителей и специалистов организаций и учреждений различных форм 

собственности, отдельных граждан; 

 - информационно-аналитическое обеспечение органов государственной 

и муниципальной службы, а также предприятий и организаций различных 

форм собственности; 

 - обмен опытом с образовательными учреждениями, ведущими 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и 

муниципальных служащих; 

 - профессиональную переподготовку военнослужащих, уволенных и 

увольняемых в запас, незанятого населения и безработных;  

 - другие виды деятельности, разрешенные законодательством 

Российской Федерации для государственных образовательных учреждений. 

Реализация основных направлений образовательной деятельности 

филиала осуществлялась через структурные подразделения: 



- Отдел комплексных программ дополнительного профессионального 

образования; 

- Отдел информационных технологий и сопровождения учебного 

процесса. 

Основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность филиала, являются: 

- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07 декабря 2018 г. серия 90Л1 № 009904 № 2787 (Бессрочная) 

(Приложение 33.1 – Приморский филиал РАНХиГС); 

- Приказ Рособрнадзора России № 1149 от 18.08.2021г. «О 

переоформлении лицензии ФГБОУ ВО РАНХиГС»; 

- Устав ФГБОУ ВО РАНХиГС; 

- Положение Приморского филиала РАНХиГС; 

- Федеральные нормативные акты; 

- Региональные нормативные акты; 

- Приказы ректора Академии, директора филиала; 

- Локальные нормативные акты филиала. 

За отчетный период численность слушателей, прошедших обучение по 

программам ДПО, составила 679 чел., в том числе: 

- государственных служащих - 53 чел., 

- муниципальных служащих – 147 чел., 

- иных категорий слушателей – 479 чел. 

Численность слушателей, прошедших профессиональную 

переподготовку по программам ДПО составила 276 чел., в том числе: 

- государственных служащих - 24 чел., 

- муниципальных служащих – 5 чел., 

- иных категорий слушателей – 247 чел. 

Численность слушателей, прошедших повышение квалификации по 

программам ДПО, составило 404 чел, в том числе: 

- государственных служащих - 29 чел., 



- муниципальных служащих – 142 чел., 

- иных категорий слушателей – 233 чел. 

Также в 2021 году Приморский филиал осуществлял обучение по 

программам профессиональной переподготовки для военнослужащих 

увольняемых в запас Пограничных войск Росгвардии Приморского  кря. 

Всего за отчетный период было обучено более  31 военнослужащих по 

программам профессиональной переподготовке: 

- «Государственное и муниципальное управление»; 

- «Специалист по управления персоналом»; 

- «Специалист по закупкам»; 

- «Логистика в управлении предприятием»; 

- «Предпринимательская деятельность в сфере малого и среднего 

бизнеса». 

В июле 2021 года состоялся первый выпуск специалистов по двум 

программам профессиональной переподготовки в рамках реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации на период 2018/19 – 2024/25 уч. 

г., утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 года № 142 «О подготовке управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25 

учебных годах и признании утратившим силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»: базовая образовательная программа 

(тип В) «Менеджмент в цифровом бизнесе» и проектно-ориентированная 

программа (тип А) «Управление цифровой трансформацией бизнес-

процессов».  

В последние годы Приморский филиал сотрудничает с Приморским 

центром занятости населения. В 2021 году через центр занятости обучился 

141 чел. 

Впервые за 30-летнюю деятельность Приморского филиала РАНХиГС 

осуществлено лицензирование программы высшего образования уровень 



бакалавриат по направлению «Государственное и муниципальное 

управление: геоэкономическая политика» (очная, очно-заочная, заочная 

формы обучения); подготовка к лицензированию программы высшего 

образования уровень бакалавриат по направлению Юриспруденция. 

Обеспечено включение Филиала в Приёмную компанию на 2022/2023 

учебный год с плановыми показателями: очная форма – 50 чел., очно-заочная 

форма – 40 чел., заочная форма – 30 чел.  

Также, в 2021г., впервые организована реализация на площадке 

Приморского филиала проекта повышения финансовой грамотности 

работников образовательных учреждений Приморского края; так, за период 

июль-ноябрь 2021г. прошли обучение 141 педагог средней школы при квоте 

150 человек.  

В рамках участия Приморского филиала в реализации федерального 

проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Всего, заявлено 

к реализации 46 программ, количество поданных заявок – 552 чел., обучено 

314 чел. 

Реализуемые образовательные программы позволяют получать новые, 

современные компетенции и навыки в цифровой экономике, менеджменте, 

государственном и муниципальном управлении. К организации и 

проведению учебного процесса привлекались высококвалифицированные 

преподаватели и специалисты по договорам ГПХ. Всего было заключено 63 

договора. Всего 4 штатных сотрудника привлекались к учебному процессу на 

условиях почасовой оплаты. 

Сотрудники Приморского филиала в качестве независимых экспертов 

участвовали в более 40 заседаний конкурсных, аттестационных комиссиях и 

комиссиях по урегулированию конфликтов интересов в федеральных и 

государственных структурах и муниципальных образованиях Приморского 

края.  

В 2021 году Филиалом были заключены: Соглашение о сотрудничестве с 

Министерством социальной защиты и труда Приморского края; 



Министерством профессионального образования и содействия занятости 

Приморского края; Ассоциацией Совета глав муниципальных образований 

Приморского края; с Арбитражным судом Приморского края и Приморским 

краевым судом (в целях подготовки к лицензированию программы высшего 

образования уровень бакалавриат по направлению Юриспруденция). 

Было организованно совместное проведение следующих мероприятий: 

 - Второго конкурса молодых специалистов в социально-значимых и 

приоритетных отраслях Приморского края (Договор с Департаментом по 

делам молодежи Правительства Приморского края);  

 - в рамках заключенного соглашения между Приморским филиалом 

РАНХиГС и Ассоциацией Совета глав муниципальных образований 

Приморского края, совместно с Академией, проработано создание 

образовательной программы повышения квалификации глав муниципальных 

образований Приморского края по инициативе Губернатора Приморского 

края. 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

В отчетный период в Приморском филиале научно-исследовательская 

работа не проводилась. Вместе с тем в 13 октября 2021 года Приморский 

филиал направил заявку в РНФ на получение гранта на проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами» (региональный конкурс) 

(а(р) в течение 3 лет, объемом финансирования 4 млн. рублей ежегодно, по 

теме «"От инженерной подготовки театра военных действий к созданию 

"умной" мультиинфраструктуры трансграничного со-развития: исследование 

исторического опыта и перспектив взаимодействия инженерных культур 

Приморского края и стран Северо-Восточной Азии на территории Северо-

Восточного Китая (Манчжурии) и юга российского Дальнего Востока в 

конце XIX - начале XXIв. - для разработки технологии по управлению 

созданием знаний на стыке цивилизаций в целях обеспечения 

международного научно-технического сотрудничества ИНТЦ "Русский", 



созданного Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2020г. №1868"». 

Инициатива участия Приморского филиала в данном конкурсе была 

поддержана Правительством Приморского края, направившем гарантийное 

письмо в адрес РНФ; однако, заявка была отклонена по причине 

недостаточного количества научных публикации в изданиях, индексируемых 

в базе данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus), входящих в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science 

Edition или JCR Social Sciences Edition, по SJR. 

4. Международная деятельность. 

В Приморском филиале международная деятельность не ведется. Вместе 

с тем в 2021 году при поддержке управления международного развития 

Академии, начала проводиться работа по налаживанию контактов 

образовательными организациями КНР для обеспечения процессов 

академической мобильности и набора иностранных групп на программу 

высшего образования бакалавриата по заочной форме. В 2022г. эта работа 

продолжится. 

 

5. Внеучебная работа. 

В Приморском филиале в 2021 году программы высшего образования не 

реализовывались, соответственно внеучебная работа не проводилась.  

 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Филиалу на правах оперативного управления принадлежат 2 здания: 

административное (учебный корпус) и общежитие. Общая площадь 

составляет 5529 кв.м. Площадь административного (учебного) здания 2990,0 

кв.м., из них: 

 - Учебная – 1753 кв.м.; 

 - Учебно-вспомогательная – 636 кв.м.; 

 - Подсобная – 601 кв.м. 



Площадь общежития - 2539 кв.м. (52 места гостиничного типа). 

Процесс обучения проходит в учебных аудиториях, оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Есть кафедры для преподавательского 

состава и кабинеты для административного персонала. Учебные аудитории 

расположены на 1-4 этажах, площадью от 47,6 кв.м. до 81,2 кв.м. 

На первом этаже (аудитория № 111) и четвертом (аудитория №405) 

расположены компьютерные классы с современным оборудованием. На 

втором этаже здания (аудитория №202) располагается конференц-зал, 

площадью 81,2 кв.м., технически оборудованный для проведения 

презентаций и видеоконференций. 

В филиале имеются 67 рабочих станций, из которых 29 используются в 

учебных целях; 9 ноутбуков; 1 планшетный компьютер. Все компьютеры 

имеют доступ в Интернет.  

Кроме того, в Филиале используются 10 мультимедийных проекторов, 

23 принтера, 5 сканеров, 4 МФУ. 

Для оптимизации расходов на телефонную связь и интернет, 

осуществлен переход на систему облачной АТС, что позволило сократить 

соответствующие расходы на 35% ежемесячно.  

В учебном процессе используются обучающие компьютерные 

программы, программы компьютерного тестирования, электронные 

справочно-правовые системы. 

В Филиале есть медицинский пункт и пункт питания, библиотека с 

читальным залом и компьютерами, имеющими доступ в Интернет. 

В библиотеке доступны 3 электронные библиотечные системы: 

«IPRbooks», «Лань», «Юрайт». Библиотечный фонд составляет 50122 

экземпляра, из них: 

• Печатные издания – 5154 экз.; 

• Электронные издания – 44956 экз.; 

• Аудиовизуальные материалы- 12 экз. 



Для оптимизации расходов на содержание имущества Приморского 

филиала в помещениях общежития, расположенного по адресу: г. 

Владивосток, ул. Стрелковая,16 проведена работа по оснащению жилых 

помещений приборами учета по электроснабжению и водоснабжению. 

Помимо этого, Приморский филиал с февраля 2020 года осуществляет 

процедуру получения согласия учредителя на возмездное пользование 

частью помещений, не используемых в учебном процессе. 

В мае 2021г. в рамках распоряжения академии об усилении мер 

безопасности обучающихся и работников Приморского филиала РАНХиГС 

осуществлен ввод в эксплуатацию электронного турникета, установленного 

на пункте охраны-входе в учебный корпус в 2014г.; обеспечен доступ в 

здание сотрудников по электронным ключам, сторонним лицам – по 

пропускам. 

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья филиал обеспечивает беспрепятственный доступ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения и другие помещения филиала. 

Вход в филиал оборудован пандусом, поручнями и беспроводной кнопкой 

вызова. Аудитории для проведения учебных занятий располагаются на 

первом и втором этажах. Имеется специально-оборудованная санитарно-

гигиеническая комната с беспроводной кнопкой вызова. Двери аудиторий 

соответствуют требованиям нормативов. Двери аудиторий для проведения 

занятий для лиц с ОВЗ оснащены надписями, выполненными шрифтом 

Брайля. Коридоры оснащены мнемосхемами указания движения, 

пиктограммами для организации упрощенного движения. Перила 

лестничных ограждений оснащены тактильными указателями «Начало 

поручня», «Конец поручня». В 2020 году куплен гусеничный подъемник для 



инвалидов LG 2004s в комплекте с навесной рампой для электрических, 

многофункциональных и других типов колясок.  


