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Отчет о результатах самообследования Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС подготовлен по состоянию на 31 декабря 2021 года в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИБИРСКОМ ИНСТИТУТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛЕ РАНХиГС  

1.1. Полное наименование и контактная информация Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС 

Полное наименование образовательной организации — Сибирский 

институт управления – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС). 

Контактная информация: 

место нахождения Сибирского института управления – филиала РАНХиГС: 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6. 

адрес мест осуществления образовательной деятельности: 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6; 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6/2. 

телефон: +7 (383) 373 13 45;  

факс: +7 (383) 210 10 98; 

е-mail: common-siu@ranepa.ru; 

адрес сайта Сибирского института управления–филиала РАНХиГС: 

https://siu.ranepa.ru. 

1.2. Цель (миссия) и Программа развития Сибирского института управления 

– филиала РАНХиГС  

Сибирский институт управления – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (сокращенное наименование: Сибирский институт 

управления – филиал РАНХиГС) создан в соответствии с указом Президента 

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

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

mailto:common-siu@ranepa.ru
https://siu.ranepa.ru/
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Президенте Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1562-р, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1178, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473. 

Миссия Сибирского института управления – филиала РАНХиГС (далее – 

Филиала): стать научно – образовательным и социокультурным центром 

Новосибирской области, выступая стратегическим партнером социально–

экономического, культурного и образовательного развития региона в целом.  

Основными целями деятельности Филиала являются:  

 подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие 

профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской 

активностью;  

 организация научно – исследовательской и консалтинговой 

деятельности в интересах социально – экономического развития регионов, 

формирования у студентов и слушателей навыков и способностей осуществления 

научно – проектной и инновационной деятельности; 

 профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 

экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного 

управления и местного самоуправления, социально – экономического развития 

страны и региона.  

Исходя из цели, Филиал успешно решает главные задачи: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

социальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

высшего и дополнительного профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах, обладающих глубокими наукоемкими и практическими 

компетенциями информационно – аналитической, организационно – 

управленческой, расчетно – экономической и проектной деятельности;  
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  разработка и реализация основных образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), дополнительных 

профессиональных (программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, в т. ч. государственных и муниципальных служащих, 

специалистов в области управления и предпринимательства) и дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 организация и проведение прикладных научных исследований и иных 

научно – исследовательских, аналитических работ и использование полученных 

результатов в образовательном процессе и содействие другому практическому 

использованию этих результатов;  

 оказание информационно – аналитических, консультационных, 

экспертных и научно – методических услуг федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления и иным организациям;  

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;  

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества;  

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Планируемыми результатами в рамках Программы развития Академии 

выступают: 

 успешная реализация образовательных программ всех уровней 

профессионального образования в рамках созданного единого образовательного 

пространства Академии; 

 разработка и реализация современных конкурентоспособных 

образовательных программ, выстроенных с учетом региональной специфики, 

запросов региональных рынков труда, потребностей органов государственной 

власти и муниципального управления и бизнес – структур; 
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 создание банка модулей с возможностью включения их в 

образовательные программы, реализуемые филиальной сетью; 

 совершенствование рейтинговой системы оценки знаний; 

 разработка и внедрение модели академической мобильности 

(студенческой, научной, преподавательской) на региональном, национальном и 

международном уровнях; 

 построение системы непрерывного образования государственных и 

муниципальных служащих и специалистов различных областей на базе Филиала; 

 внедрение механизма внутривузовской оценки образовательных 

программ. 

 

1.3. Система управления Сибирского института управления–филиала 

РАНХиГС и планируемые результаты деятельности 

Управление Сибирским институтом управления-филиалом РАНХиГС  

осуществляется на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, Уставом РАНХиГС, приказами и 

распоряжениями ректора РАНХиГС, Положением о Сибирском институте 

управления – филиале Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденным 

14 сентября 2015 г., решениями ученого совета Филиала, приказами и 

распоряжениями директора Филиала. 

Организационная структура управления сформирована на основании 

Положения о Сибирском институте управления – филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, утвержденного 14 сентября 2015 г., а также в соответствии с 

действующим штатным расписанием. 
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В системе стратегического управления Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС центральное место занимает Ученый совет, который 

формируется и действует в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом РАНХиГС и Положением о Сибирском институте управления – филиале 

РАНХиГС, а также Положением об Ученом совете Филиала. Деятельность 

Ученого совета Филиала осуществляется в соответствии с утвержденным планом 

работы на календарный год. Члены Ученого совета избираются на собрании 

трудового коллектива. В состав Ученого совета входит директор Филиала, его 

заместители, руководители образовательных и научных структурных 

подразделений, ведущие преподаватели Филиала, представители студенчества, 

профсоюзного комитета. 

Текущее управление Филиалом осуществляет директор института–филиала 

– кандидат исторических наук Олег Дмитриевич Федоров. Руководство 

основными направлениями деятельности осуществляют заместители директора  и 

руководители дирекций. 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным 

программам, которые реализуют восемь научно-образовательных центров:  

 Научно-образовательный центр «Антропологии личностного и 

профессионального развития»; 

 Научно-образовательный центр «Государственного управления и 

публичных стратегий»; 

 Научно-образовательный центр «Историко-политических и 

социокультурных процессов глобального и регионального развития»; 

 Научно-образовательный центр «Корпоративного управления и 

организационного развития»; 

 Научно-образовательный центр «Финансового инжиниринга»; 

 Научно-образовательный центр «Цифровой трансформации экономики»; 

 Научно-образовательный центр «Экономической теории и современной 

экономической политики»; 

 Научно-образовательный центр «Юридических технологий». 
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В структуру Филиала входят 17 кафедр (таблица 1). 

Таблица 1. Распределение кафедр по научно–образовательным центрам 

Научно-образовательный центр Наименование кафедры 

НОЦ «Антропологии личностного и 

профессионального развития» 

Кафедра социальной антропологии и межкультурных 

коммуникаций 

Кафедра психологии 

Кафедра физического воспитания и спорта 

НОЦ «Государственного управления и 

публичных стратегий» 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

НОЦ «Историко-политических и 

социокультурных процессов глобального и 

регионального развития» 

Кафедра международных отношений и гуманитарного 

сотрудничества 

Кафедра иностранных языков и лингводидактики 

НОЦ «Корпоративного управления и 

организационного развития» 

Кафедра менеджмента 

Кафедра управления персоналом 

НОЦ «Финансового инжиниринга» 

Кафедра финансов и кредита 

Кафедра налогообложения, учета и экономической 

безопасности 

НОЦ «Цифровой трансформации экономики» 

Кафедра бизнес-аналитики и статистики 

Кафедра информатики и математики 

НОЦ «Экономической теории и современной 

экономической политики» 
Кафедра экономики и инвестиций 

НОЦ «Юридических технологий» 

Кафедра гражданского права и процесса 

Кафедра конституционного и муниципального права 

Кафедра теории и истории государства и права 

Кафедра уголовного права и процесса 

 

Образовательную деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования курирует Центр дополнительного образования. 

В Филиале созданы и работают научно – исследовательские лаборатории 

«Гуманитарно-аксиологических основ государственной службы», «Устойчивое 

развитие социально-экономических систем», «Глобальное образование», 

«Экономического анализа и экономической политики», «Центр изучения проблем 

современной молодежи», «Центр конкурентной политики и экономики». 

С целью оказания помощи обучающимся Филиала в приобретении и 

углублении профессиональных навыков и умений, освоении возможностей 
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практического применения специальных знаний и методик в экспертной 

деятельности в Филиале созданы и работают проектно-учебные лаборатории 

«Криминалистики», «Юридическая клиника», «Личностного и 

профессионального развития», «Креативные технологии». 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Образовательные программы 

Образовательная деятельность в Сибирском институте управления – 

филиале РАНХиГС осуществляется в соответствии с бессрочной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009904, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 07 декабря 2018 

года. 

По состоянию на 31.12.2020 г. в Сибирском институте управления – 

филиале РАНХиГС ведется подготовка по  

— 8 направлениям подготовки бакалавриата: 

37.03.01 Психология 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.05 Международные отношения 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

—3 специальностям: 

37.05.02 Психология служебной деятельности 

38.05.01 Экономическая безопасность 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

—3 направлениям подготовки магистратуры: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.09 Государственный аудит 

40.04.01 Юриспруденция 

— 4 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

38.06.01 Экономика  

39.06.01  Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

 

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС реализуются 

программы дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) – 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
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В 2021 году в Сибирском институте управления – филиала РАНХиГС по 

программам ДПО прошло обучение 2552 человека из 58 субъектов РФ, в т.ч.:  

 по программам повышения квалификации – 1822 человека; 

 по программам профессиональной переподготовки – 730 человек. 

Приоритетным направлением деятельности в области дополнительного 

профессионального образования является повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки государственных гражданских и 

муниципальных служащих.  

В 2021 году в Сибирском институте управления – филиала РАНХиГС по 

очной форме обучения повысили квалификацию 1298 человека из 23 субъектов 

РФ, входящих в Сибирский федеральный округ, в т.ч.:  

 по программам повышения квалификации в объеме до 72 часов – 1016 

человека; 

 по программам повышения квалификации в объеме от 72 до 300 часов – 

282 человек.  

Государственные и муниципальные служащие составляют 49 % от общей 

численности слушателей, прошедших повышение квалификации в Филиале с 

отрывом от работы, в том числе:  

 федеральные государственные служащие – 110 человек; 

 государственные гражданские служащие субъектов РФ – 198 человек; 

 муниципальные служащие органов местного самоуправления – 329 

человека. 

Наряду с этим, прошли повышение квалификации 469 человек из числа 

руководителей и специалистов организаций и учреждений бюджетной сферы, 

педагогов общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального 

образования и высшего образования. 

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС реализация 

дополнительных профессиональных программ осуществлялась по заданию 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

РАНХиГС).  

Реализована программа повышения квалификации государственных 

гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти по теме 

«Функции подразделений федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2018 года 

№ 898 «Об отдельных вопросах организации мероприятий по профессиональному 

развитию федеральных государственных гражданских служащих в 2018 году». В 

2021 году по данной теме прошли обучение 18 государственных гражданских 

служащих федеральных органов исполнительной власти, из них: 

Амурская область  1 чел. 

Красноярский край 3 чел. 

Новосибирская область 7 чел. 

Омская область 1 чел. 

Республика Алтай 3 чел. 

Республика Тыва 1 чел. 

Республика Хакасия 1 чел. 

Томская область  1 чел. 
 

В 2021 году Филиал по поручению РАНХиГС продолжил обучение 

педагогов в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» и в соответствии с Контрактом №  FEFLP/QCBS–2.5 

«Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению финансовой грамотности». В рамках 

реализации третьей фазы Контракта № FEFLP/QCBS–2.5 в январе – декабре 2021 

года 220 педагогов общеобразовательных школ и учреждений СПО 

Новосибирской, Омской, Томской областей и Республики Хакасия прошли 

повышение квалификации по теме «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 308 педагогов по 
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теме «Финансовая грамотность в школьных предметах» и 99 педагогов по теме 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов». 

По государственному заданию Сибирский институт управления - филиал 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации реализовал программу «Системный подход в 

управлении регионом» В данной Программе принимали участие 14 команд 

субъектов Сибирского и Уральского федеральных округов, в состав которых 

входили руководители/заместители руководителей муниципальных органов 

власти, руководители/заместители руководителей региональных институтов 

развития, руководители и сотрудники региональных органов исполнительной 

власти. Цель программы – повышение управленческого мастерства региональных 

команд по формированию благоприятного инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации. В период с апреля по октябрь 2021 года по данной теме 

прошли обучение 282 управленца субъектов Сибирского и Уральского 

федеральных округов. 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС является структурным 

подразделением федерального оператора ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» с функциями образовательного учреждения федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

В проекте «Демография» приняло участие 1094 человека: 

 по программам повышения квалификации в объеме до 72 часов – 234 

человека; 

 по программам повышения квалификации в объеме свыше 72 часа – 213 

человек; 

 по программам профессиональной переподготовке в объеме до 500 

часов – 176 человек; 

 по программам профессиональной переподготовке свыше 500 часов – 

471 человек. 
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По заданию РАНХиГС было проведено повышение квалификации 4 

федеральных государственных служащих по теме «Вопросы профилактики 

терроризма».  

Значительная часть программ ДПО реализована по результатам участия 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС в конкурсах, 

электронных аукционах и закупках малого объема на оказание образовательных 

услуг по повышению квалификации и профессиональной переподготовке, 

объявленных органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. За 2021 год Филиал принял участие в 33 конкурентных 

закупочных процедурах (конкурс, аукцион) и в 51 закупке малого объема. По 

результатам всех конкурсных процедур в 68 конкурсах Филиал был признан 

победителем, что составляет 80,9 %.  

Дополнительные профессиональные программы разрабатывались на 

основании технических заданий в соответствующих конкурсных документах и с 

активным участием преподавателей профильных кафедр Филиала. Все 

программы имели практико – ориентированную направленность.  

За 2021 год было реализовано 52 программы повышения квалификации и 9 

программ профессиональной переподготовки (проведено 74 обучающих 

мероприятий), подготовленных в инициативном порядке.  

Тематика программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС за 2021 

г. представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Тематика программ ДПО в 2021 г.  

№ 

п/п 

Тематика (направления) программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Количество 

учебных 

мероприятий по 

данной теме 

1 Актуальные вопросы организации и осуществления муниципального управления 1 

2 Актуальные вопросы управления региональными и муниципальными финансами в 

современных условиях 
1 

3 Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления 1 

4 Антимонопольный комплаенс в органах исполнительной власти 1 

5 Архив организации: актуальные и нормативно-правовые требования и современные 

технологии работы по комплектованию, сохранности, учету и использованию 

архивных документов 

2 

6 Бюджет и бюджетное планирование 4 

7 Взаимодействие органов местного самоуправления с населением, институтами 

гражданского общества и средствами массовой информации 
3 

8 Вопросы профилактики терроризма 1 
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№ 

п/п 

Тематика (направления) программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Количество 

учебных 

мероприятий по 

данной теме 

9 Государственная политика в сфере противодействия коррупции (24, 72 ч) 3 

10 Государственный (муниципальный) финансовый контроль. Управление 

бюджетными ресурсами субъектов РФ 
1 

11 Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 

населения. Государственная демографическая политика. Организация социального 

обслуживания инвалидов и лиц пожилого возраста 

1 

12 Договорное право: судебная практика и новые тенденции 1 

13 Документационное обеспечение управления и документная лингвистика 3 

14 Документооборот в органах местного самоуправления, автоматизация 

делопроизводства. Деловая переписка. Документная лингвистика. 
1 

15 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
1 

16 Муниципальные образования: целевое планирование и бюджетирование; социально-

экономическое развитие; инвестиционная политика. Развитие института 

государственно-частного партнерства. Управление инвестиционными проектами 

1 

17 Направления и организация кадровой работы в бюджетной организации 1 

18 Опека и попечительство. Защита прав несовершеннолетних 2 

19 Организация кадровой работы и кадровое делопроизводство бюджетных 

организаций 
2 

20 Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

субъектах Российской Федерации 
1 

21 Основы местного самоуправления и муниципальной службы в Российской 

Федерации 
1 

22 Правовые основы, направления и эффективные технологии деятельности социально 

ориентированных НКО 
1 

23 Профессиональная этика и формирование делового имиджа государственного 

гражданского служащего 
1 

24 Развитие инструментов государственного регулирования 1 

25 Развитие муниципальной службы Российской Федерации. Внедрение на 

муниципальной службе современных кадровых, информационных и управленческих 

технологий. Изменения в трудовом законодательстве. Ведение электронной 

трудовой книжки 

1 

26 Развитие управленческих и коммуникативных компетенций руководителей 

бюджетных организаций 
2 

27 Реализация государственной политики в области противодействия коррупции 1 

28 Русский язык в органах местного самоуправления. Подготовка текстов деловых 

документов. Письменные коммуникации 
1 

29 Системный подход в управлении регионом 2 

30 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 
5 

31 Финансовая грамотность в географии 2 

32 Финансовая грамотность в истории 1 

33 Финансовая грамотность в математике 4 

34 Финансовая грамотность в обществознании 4 

35 Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень) 
3 

36 Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (продвинутый уровень) 
1 

37 Эффективный руководитель 1 

38 Административно-государственное управление 2 

39 Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
1 

40 Муниципальное управление 2 

41 Правовое обеспечение государственного управления 2 

42 Управление государственным / муниципальным учреждением 1 

43 Управление государственными и муниципальными финансами 1 

44 Управление персоналом организации 1 

ВСЕГО: 74 
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В 2021 году в Филиале реализовано 8 программ профессиональной 

переподготовки по 4 направлениям подготовки: «Государственное и 

муниципальное управление», «Экономика», «Юриспруденция», «Управление 

персоналом». Самыми популярными оказались программы профессиональной 

переподготовки свыше 500 часов «Административно-государственное 

управление», «Муниципальное управление», «Правовое обеспечение 

государственного управления». 

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС реализуется 

программа профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». В 2021 году программу успешно окончили 11 

слушателей. 

2.2. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Целевым рынком Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

являются федеральные и региональные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, общественные организации, коммерческие и 

некоммерческие юридические лица.  

Целевая аудитория Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

представлена:  

выпускниками школ;  

выпускниками средних профессиональных образовательных учреждений; 

бакалаврами, обучающимися по основным образовательным программам 

магистратуры по направлениям подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление; 38.04.09 Государственный аудит; 40.04.01 

Юриспруденция; 

государственными и муниципальными служащими Сибирского 

федерального округа, получающими дополнительное профессиональное 

образование. 

Определенную долю рынка занимают предоставляемые образовательной 

организацией услуги по подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре. 
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Ежегодно Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

анализирует требования рынка труда и запросы основных заказчиков, используя 

основные механизмы получения информации о рынках труда:  

 ежеквартальный мониторинг трудоустройства выпускников;  

 анкетирование студентов об удовлетворенности качеством обучения и 

потребности в трудоустройстве; 

 анализ потребностей работодателей по отзывам о прохождении 

практики, стажировки, временной и постоянной трудовой занятости студентов и 

выпускников;  

 анализ обращений выпускников в органы службы занятости, работа с 

базами данных вакансий и стажировок рекрутинговых компаний.  

Направление на работу выпускников 2021 г., обучавшихся по очной форме 

обучения за счет средств бюджетов всех уровней и сведения о ходе 

трудоустройства выпускников, обучавшихся по очной форме обучения по 

программам высшего образования представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. Направление на работу выпускников, обучавшихся по очной форме 

обучения за счет средств бюджетов всех уровней 

(по данным ВПО-1 2021 г.) 
 

 

 

 

Образовательные  

программы 

 

 

 

 

Выпуск по очной 

форме обучения 

(кроме обучавшихся 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг) 

Получили направление на 

работу 

Предоставлено 

право 

свободного 

трудоустройст

ва по желанию 

выпускника 

Всего Всего 

В соответствии с 

заключенными 

договорами о 

целевом приеме и 

целевом обучении 

Всего 

Программы бакалавриата - 

всего 

76 5 2 0 

том числе по направлениям:     

38.03.04 - Государственное и 

муниципальное управление 

30 3 1 0 

38.03.02 - Менеджмент 2 1 0 0 

38.03.03 - Управление персоналом 7 0 0 0 

37.03.01 - Психология 0 0 0 0 

41.03.05 - Международные 

отношения 

0 0 0 0 

42.03.01 - Реклама и связи с 

общественностью 

10 1 1 0 
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Образовательные  

программы 

 

 

 

 

Выпуск по очной 

форме обучения 

(кроме обучавшихся 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг) 

Получили направление на 

работу 

Предоставлено 

право 

свободного 

трудоустройст

ва по желанию 

выпускника 

Всего Всего 

В соответствии с 

заключенными 

договорами о 

целевом приеме и 

целевом обучении 

Всего 

38.03.01 - Экономика 17 0 0 0 

40.03.01 - Юриспруденция 10 0 0 0 

Программы специалитета – 

всего 

0 0 0 0 

в том числе по специальностям:     

37.05.02 - Психология служебной 

деятельности 

0 0 0 0 

38.05.01 - Экономическая 

безопасность  

0 0 0 0 

40.05.01 - Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

0 0  0 

Программы магистратуры - 

всего 

13 1 1 0 

в том числе по направлениям:     

38.04.04 - Государственное и 

муниципальное управление 

9 0 0 0 

40.04.01 - Юриспруденция 4 1 1 0 

 

Таблица 4. Сведения о ходе трудоустройства выпускников 2021 г., обучавшихся 

по очной форме обучения по программам высшего образования  

по состоянию на 31 декабря 2021 г.  

Наименование 

показателя 

Всего 

выпуск 

2021 года 

Продол

жают 

обуче-

ние по 

очной 

форме  

Призваны в 

ряды 

Вооруженн

ых Сил РФ 

Находятс я 

в отпуске 

по уходу за 

ребен-ком 

Трудоустроены 

Не трудо-

устроены  Всего 

из них по 

полученной 

профессии/ 

специально-

сти 

Программы 

бакалавриата - 

всего 436 20 12 0 266 212 138 

Программы  

специалитета - 

всего 162 2 1 0 109 79 50 

Программы 

магистратуры - 

всего 31 0 0 0 26 22 5 

 

Информация о трудоустройстве выпускников, завершивших обучение в 2021 г. в 

рамках целевой контрактной подготовки представлена в таблице 5. 
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Таблица 5. Информация о трудоустройстве выпускников, завершивших обучение 

в 2021 г. в рамках целевой контрактной подготовки 

№ 

п/п 
ФИО 

Направление 

подготовки / 

(профиль) 

Направляющая 

сторона 

(работодатель) 

Место работы 
Занимаемая 

должность 

Примечан

ие 

1 
Жукова Алина 

Станиславовна 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление / 

Административно-

государственное 

управление 

Администрация 

губернатора 

Новосибирской 

области и 

правительства 

Новосибирской 

области 

Министерство 

экономическог

о развития 

Новосибирско

й области 

Консультант 

отдела 

Мониторинга 

национальных 

проектов 

Управления 

проектной 

деятельности и 

улучшения 

инвестиционно

го климата 

Дата 

трудоустро

йства: 

17.08.2021 

2 

Казанина 

София 

Владиславовна 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление / 

Административно-

государственное 

управление 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы 

по Новосибирской 

области 

  

Не 

трудоустро

ена  

3 

Карпова 

Виктория 

Вячеславна 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление / 

Административно-

государственное 

управление 

Правительство 

Республики Алтай 

Агропромышл

енный парк 

«Амза» 

(СПОК 

«ЗАРЯ») 

Интернетмарк

етолог 
 

4 

Жикин 

Дмитрий 

Алексеевич 

38.03.02 

Менеджмент / 

Менеджмент 

организации 

Мэрия города 

Новосибирска  

Мэрия города 

Новосибирска 

Главный 

специалист 

департамента 

земельных и 

имущественны

х отношений 

Дата 

трудоустро

йства: 

10.08.2021 

г. 

5 

Брагина 

Екатерина 

Дмитриевна 

38.03.01 Экономика / 

Финансы и кредит 

Правительство 

Республики Алтай 

Горно-

Алтайское 

отделение 

публичного 

акционерного 

общества 

«Сбербанк 

России» 8558 

Менеджер  

6 

Сенчук  

Анастасия  

Игнатьевна 

38.03.01 Экономика / 

Инвестиционный 

анализ 

Мэрия города 

Новосибирска  

Мэрия города 

Новосибирска 

Главный 

специалист 

отдела 

капитального 

строительства 

и инженерного 

обеспечения 

управления 

строительства 

и инженерного 

обеспечения 

Дата 

трудоустро

йства: 

06.09.2021 
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7 
Бадаева 

Ксения Яновна 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью / 

Реклама и связи с 

общественностью в 

публичной и частной 

сферах 

Правительство 

Республики Алтай 
  

Продолжае

т обучение 

в 

магистрату

ре (очная 

форма) 

8 

Зырянов 

Никита 

Андреевич 

40.03.01 

Юриспруденция / 

Уголовно-правовой 

   

Продолжае

т обучение 

в 

магистрату

ре 

Сибирског

о 

института 

управления 

- филиала 

РАНХиГС 

по очной 

форме 

(приказ № 

01-10608 от 

27.08.2021 

г.), нового 

договора 

нет 

9 

Акмадыева 

Карина 

Рустамовна 

40.04.01 

Юриспруденция / 

Правовое 

обеспечение 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Правительство 

Республики Алтай 
  

Договор о 

расторгнут 

в связи с 

отказом 

гражданина 

от 

трудоустро

йства 

 

Прохождение практики является важным этапом для профессиональной 

ориентации и будущего трудоустройства выпускника. 

Филиал сотрудничает в вопросах организации практик студентов как с 

органами государственной власти и местного самоуправления, так и 

организациями различных форм собственности. 

Стабильное и долгосрочное партнерство в вопросах организации практик 

студентов и их трудоустройства у Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС сформировалось с Администрацией Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области, министерствами 

Новосибирской области, Мэрией г. Новосибирска, Арбитражным судом 

Новосибирской области, Государственной инспекцией труда в Новосибирской 

области, Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской 

области и районными налоговыми инспекциями, Роскомнадзором по Сибирскому 
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федеральному округу, Управлением Росреестра по Новосибирской области, 

Территориальным управлением Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, Контрольно–счетной палатой Новосибирской 

области и г. Новосибирска, Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по Новосибирской области, Управлением федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 

области, Сибирским межрегиональным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования, Сибирским таможенным управлением 

Федеральной таможенной службы, Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Новосибирской области, Управление на транспорте МВД России по 

Сибирскому федеральному округу, Управлением судебного департамента в 

Новосибирской области, Прокуратурой Новосибирской области, Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 

области, Управлением МВД по г. Новосибирску и Главным управлением МВД по 

Новосибирской области, и др.  

Партнерами соглашений о сотрудничестве в организации практик являются 

не только органы власти и организации г. Новосибирска и Новосибирской 

области, но и других городов и регионов, в числе которых г.  Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Улан-Удэ, г. Красноярск, г. Кемерово, г. Барнаул, г. Омск., г. Кызыл, 

г. Абакан, г. Томск, г. Обь, г. Бердск и др. 

С компаниями–работодателями и органами государственной власти и 

местного самоуправления по организации практики студентов ведется системная 

работа. В 2021 г. количество договоров о практической подготовке при 

проведении практики, заключенных на период прохождения практики 

обучающимися, составило 1724; количество долгосрочных договоров о 

практической подготовке при проведении практики – 91.  

Студенты, преподаватели, сотрудники Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС участвуют в совещаниях, круглых столах, конференциях с 

потенциальными работодателями. Филиал организует карьерные мероприятия с 

компаниями – работодателями (дни карьеры, ярмарки вакансий, 
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профориентационные встречи и т.д.), способствующие интеграции 

образовательной организации, бизнеса, власти.  

Работодатели принимают активное участие в разработке образовательных 

программ и участвуют в государственной итоговой аттестации студентов 

Филиала. Отзывы работодателей о подготовке выпускников учитываются при 

подготовке и корректировке образовательных программ высшего образования. 

 

2.3. Требования и результаты приема 

Прием обучающихся в Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на конкурсной основе и в соответствии с  лицензией 

№2787 от 07.12.2018 г. на осуществление образовательной деятельности.  

Прием в Филиал на первый курс для обучения по программам высшего 

образования проводится в соответствии с Федеральным порядком приема , 

Правилами приема РАНХиГС и Особенностями приема (разработанных в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076): 

1. Правила приема на программы бакалавриата, специалитета на 

2021/22 у.г. (утверждены приказом от 30.10.2020 № 01-11490) в редакции 

приказов от 09.03.2021 № 01-2127, от 30.04.2021 № 01-4879, от 13.05.2021 №01-

5084, от 30.06.2021 № 01-7834) 

2. Правила приема на программы магистратуры на 2021/22 у.г. 

(утверждены приказом от 30.10.2020 № 01-11491). 

Прием осуществляется как по результатам единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), так и по результатам вступительных испытаний, форма которых 

определяется Филиалом самостоятельно (при приеме как на бюджетные места, 

так и по договорам об образовании в объеме, согласованном с РАНХиГС). 

Организация приема абитуриентов на конкурсной основе по результатам 

ЕГЭ, а также организация приема по результатам вступительных испытаний , 

проводимых Филиалом самостоятельно, и подготовка материалов к зачислению в 

Филиал осуществляется приемной подкомиссией. Председателем приемной 



24 

 

подкомиссии является директор Филиала. Состав, полномочия и порядок 

деятельности приемной подкомиссии определяется локальными нормативными 

актами, утверждаемыми ректором РАНХиГС. Для организации работы 

подкомиссии выделяются ответственные сотрудники, занимающиеся 

документооборотом по целевому приему и квоте особого права.  

Работу приемной подкомиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь. Для организации и проведения вступительных 

испытаний, проводимых Филиалом самостоятельно, председателем приемной 

подкомиссии Филиала утверждаются составы экзаменационных и апелляционных 

комиссий, полномочия и порядок деятельности которых определяются  

локальными нормативными актами, утверждаемыми ректором РАНХиГС. 

С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) Филиал размещает на своем официальном сайте и стенде 

приемной подкомиссии Филиала Устав РАНХиГС; Положение о Филиале; копию 

лицензии на оказание образовательных услуг (с приложениями); копию 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); перечень 

основных образовательных программ высшего образования, реализуемых 

Филиалом и другую информацию в соответствии с Федеральным порядком приема 

в образовательные организации и правилами приема РАНХиГС. 

Приемная подкомиссия Филиала совместно с Центром по работе с 

абитуриентами и новому набору обеспечивает функционирование группы в 

социальной сети, специальных телефонных линий и раздела сайта Филиала для 

ответов на обращения, связанные с приемом граждан в Филиал. 

Расписание вступительных испытаний для поступления на очную и очно–

заочную формы обучения по программам бакалавриата и специалитета (дата, время 

и место проведения экзамена, консультации, объявления результатов, апелляции) 

составляется приемной подкомиссией по согласованию с приемной комиссией 

РАНХиГС. Вступительные испытания проводятся в один поток. 
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Для поступающих в Филиал на программы магистратуры на очную и 

заочную формы обучения, а также на программы бакалавриата и специалитета на 

заочную форму обучения, вступительные испытания проводятся по мере 

комплектования групп по отдельному графику. 

В 2021 году прием документов и вступительные испытания проводились в 

смешанном формате, лично и с использованием дистанционных технологий с 

применением прокторинга. 

Для привлечения абитуриентов в Сибирском институте управления – 

филиале РАНХиГС в рамках приемной кампании за анализируемый период были 

использованы следующие средства продвижения образовательных услуг:  

 осуществление прямой маркетинговой деятельности (проведение «Дней 

открытых дверей» и экскурсий по образовательной организации для школьников; 

участие в региональных образовательных выставках; 

 профоринетационные мероприятия (проекты «Академический четверг» 

и «Классные встречи РДШ», открытые уроки; 

 распространение информационно – рекламных материалов (реклама на 

новостных сайтах в сети Интернет и в печатных изданиях, буклетах, на 

информационном стенде приемной подкомиссии); 

 своевременное обновление и пополнение раздела «Абитуриенту» на 

электронном портале Сибирского института управления – филиала РАНХиГС; 

 информирование и консультирование посредством сообщества 

«Абитуриент РАНХиГС |Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». 

Всего в 2021 году на программы бакалавриата и специалитета по всем 

реализуемым в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

направлениям подготовки/специальностям и формам обучения было подано 8191 

заявление (таблица 6). 
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Таблица 6. Распределение поданных заявлений по формам обучения в 2021 году 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

3294 3906 118 362 126 385 

 

На образовательные программы бакалавриата и специалитета было 

зачислено (от количества поданных заявлений; без привязки к количеству 

физических лиц, принимавших участие в конкурсе):  

 на очную форму – 882 чел.,  

 очно-заочную форму – 69 чел.,  

 заочную форму – 149 чел.  

Из абитуриентов, зачисленных на очную форму обучения в Сибирский 

институт управления – филиал РАНХиГС на программы бакалавриата и 

специалитета: 

 10 человек имеют особое право; 

 13 человек прошли по конкурсу в рамках квоты на целевое обучение. 

Из абитуриентов, зачисленных на заочную форму обучения в Сибирский 

институт управления – филиал РАНХиГС на программы специалитета: 

 1 человек прошел по конкурсу в рамках квоты на целевое обучение. 

Из абитуриентов, зачисленных в Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС на программы бакалавриата и специалитета, 24 являются гражданами 

иностранных государств. 

Информация о зачислении иностранных гражданах в Филиал в 2021г. 

представлена в таблицах 7 и 8. 
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Таблица 7. Зачисление иностранных граждан по общему конкурсу 

Наименование направления подготовки/ 

специальности 

Уровень 

образования 

2021 

Всего, чел Очная Заочная 

Программы бакалавриата – всего, в том числе 5 5 - 

38.03.01 Экономика Бакалавриат 1 1 - 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 1 1 - 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2 2 - 

41.03.05 Международные отношения Бакалавриат 1 1 - 

Программы специалитета – всего, в том числе 1 1 - 

37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет 1 1 - 

Программы магистратуры – всего, в том числе 1 - 1 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура  1 - 1 

 

Таблица 8. Зачисление иностранных граждан по квоте на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Наименование направления подготовки 
Уровень 

образования 

2021 

Всего, чел Очная 

Программы бакалавриата – всего, в том числе 19 19 

38.03.01 Экономика Бакалавриат 1 1 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 9 9 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 4 4 

41.03.05 Международные отношения Бакалавриат 5 5 

Программы магистратуры – всего, в том числе 5 5 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура  5 5 

 

Соотношение количества поданных заявлений для поступления в Филиал и 

зачисленных на обучение по формам обучения представлено в таблицах 9,10,11. 

Таблица 9. Соотношение количества поданных заявлений и зачисленных на 

обучение (очная форма) 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

За счет бюджетных ассигнований 
По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Заявлений 

(всего) 

Количество 

зачисленных 

(чел.) 

% 

зачисленных 

заявлений 

Заявлений 

(всего) 

Количество 

зачисленных 

(чел.) 

% 

зачисленных 

заявлений 

37.03.01 

Психология 
- 

- - 68 13 19.1% 

38.03.01 

Экономика 

605 20 3.3% 545 93 17.1% 

38.03.02 

Менеджмент 

530 10 1.9% 485 53 10.9% 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

376 10 2.7% 307 29 9.4% 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

575 30 5.2% 466 72 15.5% 

40.03.01 

Юриспруденция 

596 13 2.2% 722 164 22.7% 

41.03.05 161 10 6.2% 179 65 36.3% 
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Направление 

подготовки/ 

специальность 

За счет бюджетных ассигнований 
По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Заявлений 

(всего) 

Количество 

зачисленных 

(чел.) 

% 

зачисленных 

заявлений 

Заявлений 

(всего) 

Количество 

зачисленных 

(чел.) 

% 

зачисленных 

заявлений 

Международные 

отношения 

42.03.01  

Реклама и связи с 

общественностью 

360 7 1.9% 329 47 14.3% 

37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности 

91 10 11.0% 69 18 26.1% 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

- - - 241 61 25.3% 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

- - - 495 138 27.9% 

ИТОГО 3294 110 3.34% 3906 753 19.28% 

 

Таблица 10. Соотношение количества поданных заявлений и зачисленных на 

обучение (очно – заочная форма) 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

За счет бюджетных ассигнований 
По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Заявлений 

(всего) 

Количество 

зачисленных 

(чел.) 

% 

зачисленных 

заявлений 

Заявлений 

(всего) 

Количество 

зачисленных 

(чел.) 

% 

зачисленных 

заявлений 

38.03.01  

Экономика 

- - - 85 
15 

17.6% 

38.03.02 

Менеджмент 

- - - 82 
14 

17.1% 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- - - 83 

18 

21.7% 

40.03.01 

Юриспруденция 
118 11 9.3% 

112 
11 

9.8% 

ИТОГО 118 11 9.32% 362 58 16.02% 

 

Таблица 11. Соотношение количества поданных заявлений и зачисленных на 

обучение (заочная форма) 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

За счет бюджетных ассигнований 
По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Заявлений 

(всего) 

Количество 

зачисленных 

(чел.) 

% 

зачисленных 

заявлений 

Заявлений 

(всего) 

Количество 

зачисленных 

(чел.) 

% 

зачисленных 

заявлений 

38.03.01  

Экономика 
- - - 6 4 66.7% 

38.03.02  

Менеджмент 

- - - 
2 - - 
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38.03.03  

Управление 

персоналом 

- - - 

3 - - 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- - - 

10 6 60.0% 

40.03.01 

Юриспруденция 

- - - 
97 39 

40.2% 

42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью 

- - - 

87 20 

23.0% 

40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной  

безопасности 

126 5 4.0% 180 75 

41.7% 

ИТОГО 126 5 4.00% 385 144 37.40% 

 

Средний и проходной баллы по программам бакалавриата и специалитета в 

2021 году представлены в таблице 12. 

 

Таблица 11. Средний (без учета индивидуальных достижений) и проходной (с 

учетом индивидуальных достижений) баллы ЕГЭ по программам бакалавриата и 

специалитета 
Направление 

подготовки/ 

специальность 

Очная Очно-заочная Заочная 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

сред* прох сред прох сред прох сред прох сред прох сред прох 

37.03.01 

Психология 
- - 57.69 140 - - - - 

- - - - 

38.03.01 

Экономика 
85.00 248 63.25 132 

- - 
56.95 131 

- - - - 

38.03.02 

Менеджмент 
83.89 248 59.84 127 

- - 
60.11 143 

- - - - 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

81.42 242 60.70 150 

- - 

- - 

- - - - 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

83.71 245 62.17 140 

- - 

59.53 147 

- - - - 

40.03.01 

Юриспруденция 
88.33 260 67.71 142 69.7 174 54.15 141 

- - - - 

41.03.05 

Международные 

отношения 

99.85 262 65.79 141 

- - 

- - 

- - - - 

42.03.01  

Реклама и связи с 

общественностью 

85.53 250 62.13 146 

- - 

- - 

- - 

64 141 

37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности 

75.88 223 55.87 146 

- - 

- - 

- - - - 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

- - 59.73 141 

- - 

- - 

- - - - 

40.05.01  - - 59.62 141 - - - - 74 233 69 133 
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Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

* – средний балл ЕГЭ рассчитан без учета поступивших в рамках квоты особого права и квоты на целевое 

обучение 

 

Для поступления на программы магистратуры в 2021 году всего было 

подано заявлений: на очную форму – 252 заявления, на заочную форму обучения 

– 633 заявлений.   

Информация о поданных заявлениях по направлениям подготовки 

магистратуры представлена в таблице 13.   

Таблица 13. Количество поданных заявлений по программам магистратуры  

в 2021 году 

Направление подготовки 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бюджет Договор Бюджет Договор 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
56 32 78 124 

38.04.09 Государственный аудит - - - 26 

40.04.01 Юриспруденция 90 74 166 239 

Всего 146 106 244 389 

 

Информация о зачислении по направлениям подготовки магистратуры по 

формам обучения представлена в таблице 14.  

Таблица 14. Количество зачисленных по программам магистратуры в 2021 году 

Направление подготовки 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бюджет Договор Бюджет Договор 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
15 3 5 43 

38.04.09 Государственный аудит - - - 8 

40.04.01 Юриспруденция 10 18 5 106 

Всего 25 21 10 157 

 

На образовательные программы магистратуры было зачислено (от 

количество поданных заявлений; без привязки к количеству физических лиц, 

принимавших участие в конкурсе): на очную форму – 46, заочную форму – 167 

человек.  

Из абитуриентов, зачисленных в Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС на программы магистратуры, 5 магистрантов (1 –Азербайджан, 1 –

Монголия 1 – Узбекистан, 2 – Таджикистан) поступили по квоте на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства на направление подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление на очную форму обучения, 



31 

 

1 магистрант (Казахстан) поступил на заочную форму обучения на места по 

договору об оказании платных образовательных услуг на направление подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

С целью повышения эффективности планирования и проведения приемной 

кампании Филиала на 2021 год был проведен мониторинг конкурентной среды 

высших учебных заведений г. Новосибирска, осуществляющих подготовку по 

аналогичным направлениям подготовки/специальностям.  

Критерии мониторинга: 

 количество абитуриентов, зачисленных за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (таблица 15, таблица 16); 

 средние баллы ЕГЭ абитуриентов, зачисленных за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (таблица 17). 

 

Таблица 15. Результаты приема в 2021 г. в вузы г. Новосибирска 

(сравнительная таблица зачисленных студентов на программы бакалавриата и 

специалитета) 

Прием на очную форму обучения 

Направления подготовки 

Сибирский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

БАКАЛАВРИАТ 

37.03.01 Психология - 13 - - 11 28 

38.03.01 Экономика 20 93 15 189 46 33 

38.03.02 Менеджмент 10 53 6 98 21 42 

38.03.03 Управление персоналом 10 29 - 18 - - 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

30 72 - 19 - - 

40.03.01 Юриспруденция 13 164 19 100 48 74 

41.03.05 Международные отношения 10 65 - 45 - - 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

7 47 12 114 - - 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

37.05.02 Психология служебной 

деятельности 

10 18 - 13 - - 

38.05.01 Экономическая безопасность - 61 19 60 - - 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

- 138 10 66 - - 

Итого: 110 753 81 722 126 177 
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Прием на очно–заочную форму обучения 

Направления подготовки 

Сибирский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС 

Новосибирский 

юридический 

институт (филиал) 

Томского 

государственного 

университета 

Сибирского 

университета 

потребительской 

кооперации 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

БАКАЛАВРИАТ 

38.03.01 Экономика - 15 - 66 - - 

38.03.02 Менеджмент - 14 - 47 - - 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- 18 - -   

40.03.01 Юриспруденция 11 11 12 25 - - 

Итого: 11 58 12 138 - - 

Прием на заочную форму обучения 

Направления подготовки 

Сибирский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

БАКАЛАВРИАТ 

38.03.01 Экономика - 4 - - - - 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- 6 - - - - 

40.03.01 Юриспруденция - 39 - 20 - - 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

- 20 6 95 - - 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

5 75 - 53 - - 

Итого: 5 144 6 168 - - 

 

Таблица 16. Результаты приема в 2021 г. в магистратуру в вузы г. Новосибирска 

(сравнительная таблица зачисленных студентов на программы магистратуры) 
Прием на очную форму обучения 

Направления подготовки 

Сибирский 

институт 

управления - 

филиал РАНХиГС 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

10 3 - - - - 

40.04.01 Юриспруденция 10 17 4 18 31 9 

Итого: 20 20 4 18 31 9 

Прием на заочную форму обучения 

Направления подготовки 

Сибирский 

институт 

управления - 

филиал РАНХиГС 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

5 43 - 9 - - 

38.04.09 Государственный аудит - 8 - - - - 

40.04.01 Юриспруденция 5 106 5 88 - - 

Итого: 10 157 5 97 - - 

 



33 

 

Таблица 17. Средний балл ЕГЭ Филиала в сравнении с другими 

образовательными организациями региона, реализующими аналогичные ООП в 

2021 году* 

Направления подготовки 

Сибирский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Бюджет  Договор  Бюджет  Договор  Бюджет  Договор  

Очная форма обучения (БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ) 

37.03.01 Психология - 58 - - 90 73 

38.03.01 Экономика 85 63 86 66 89 76 

38.03.02 Менеджмент 84 60 84 60 88 77 

38.03.03 Управление персоналом 81 60 - 58 - - 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

84 62 - 60 - - 

40.03.01 Юриспруденция 89 68 82 68 93 75 

41.03.05 Международные отношения 90 66 - 68 - - 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 86 62 86 62 - - 

37.05.02 Психология служебной 

деятельности 

76 56 - 54 - - 

38.05.01 Экономическая безопасность - 60 84 66 - - 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

- 60 84 66 - - 

Минимальный средний балл 76 56 82 54 88 73 

Очно–заочная форма обучения (БАКАЛАВРИАТ) 

Направления подготовки 

Сибирский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации 

Бюджет  Договор  Бюджет  Договор  Бюджет  Договор  

38.03.01 Экономика - 42 - 48 - - 

38.03.02 Менеджмент - 42 - 44 - - 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- 41 - - - - 

40.03.01 Юриспруденция 57 46 69 46 - - 

Минимальный средний балл 57 41 69 44 - - 

Заочная форма обучения (БАКАЛАВРИАТ) 

Направления подготовки 

Сибирский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью - 64 84 46 - - 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 
74 69 - 60 - - 

Минимальный средний балл 74 64 84 46 - - 

* – средний балл ЕГЭ вузов–конкурентов рассчитан по данным, представленных в открытых источниках (прежде 

всего, приказы о зачислении). Реальные данные могут отличаться на несколько баллов, поскольку в приказах о 

зачислениях не указываются баллы за индивидуальные достижения отдельно в сумме конкурсных баллов) 

 

Таким образом, положение Филиала среди образовательных организаций 

г. Новосибирска можно охарактеризовать как конкурентоспособное.  

Прием по программам подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре проводится в соответствии с Федеральным порядком приема и 
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Правилами приема РАНХиГС. Прием на обучение проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной 

основе. Всего в 2021 году на образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по всем 

реализуемым в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

направлениям подготовки было подано 21 заявлений. Распределение поданных 

заявлений по направлениям подготовки представлено на рисунке 1.  

Рисунок 1. Количество поданных заявлений по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2021 году (%) 

 

По итогам вступительных испытаний, а также за индивидуальные 

достижения на очную форму обучения в 2021 году в аспирантуру было зачислено 

11 человек. Распределение аспирантов, зачисленных по направлениям подготовки 

аспирантуры представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2. Количество аспирантов, зачисленных на программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2021 году  
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2.4. Контингент и качество подготовки обучающихся 

В Филиале на 31.12.2021 года по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре обучается 6181 студента, в том числе по очной форме 

обучения 3176 чел., по очно–заочной – 369 чел., по заочной – 2636 чел. 

Численность студентов Филиала в 2021 г. по курсам и формам обучения 

представлена в таблицах 18, 19. 

Таблица 18. Распределение студентов по курсам и формам обучения  

на 30.09.2021 г. 

Программы высшего образования 

Численность студентов 

(по курсам) 
Численность 

студентов на 

всех курсах 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Всего 1048 1409 1674 1407 604 6142 

Очная форма 944 737 677 738 188 3284 

Программы бакалавриата 660 513 507 531 - 2211 

Программы специалитета 226 173 158 207 188 952 

Программы магистратуры 45 37 - - - 82 

Программы аспирантуры 13 14 12 - - 39 

Очно-заочная форма 72 57 104 80 42 355 

Программы бакалавриата 72 57 104 80 42 355 

Программы специалитета - - - - - - 

Программы магистратуры - - - - - - 

Заочная форма 32 615 893 589 374 2503 

Программы бакалавриата 3 296 452 484 374 1609 

Программы специалитета 8 141 219 105 - 473 

Программы магистратуры 18 173 222 - - 413 

Программы аспирантуры 3 5 - - - 8 

 

Таблица 19. Распределение студентов по курсам и формам обучения  

на 31.12.2021 г. 

Программы высшего образования 
Численность студентов (по курсам) Численность 

студентов на 

всех курсах 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Всего 1306 1329 1596 1363 587 6181 

Очная форма 915 715 646 715 185 3176 

Программы бакалавриата 647 498 481 516 - 2142 

Программы специалитета 220 169 150 199 185 923 

Программы магистратуры 44 35 - - - 79 

Программы аспирантуры 4 13 15 - - 32 

Очно-заочная форма 72 65 103 88 41 369 

Программы бакалавриата 72 65 103 88 41 369 
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Программы специалитета - - - - - - 

Программы магистратуры - - - - - - 

Заочная форма 319 549 847 560 361 2636 

Программы бакалавриата 65 265 431 460 361 1582 

Программы специалитета 82 117 192 100 - 491 

Программы магистратуры 165 164 219 - - 548 

Программы аспирантуры 7 3 5 - - 15 

 

 

Обучение студентов ведется по образовательным программам высшего 

образования, которые разрабатываются по направлениям подготовки 

(специальностям) / направленностям (профилям) и специализациям, на каждый 

год набора и утверждаются Ученым советом Филиала. В Сибирском институте 

управления – филиале РАНХиГС на 31.12.2021 г. реализуется 35 образовательных 

программ.  

Образовательные программы развивают у студентов личностные качества, а 

также формируют универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и 

дополнительные профессиональные/профессиональные специализированные 

компетенции в области профессиональной деятельности. Руководство 

образовательными программами осуществляют научно-педагогические 

работники, имеющие ученые степени и звания, со значительным стажем работы в 

образовательных организациях высшего образования или в области 

профессиональной деятельности, осуществляющие и ведущие научно-

исследовательскую деятельность. По мере необходимости образовательные 

программы актуализируются с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы.  

Учебный процесс в Филиале организуется в соответствии с действующими 

учебными планами и календарными учебными графиками. Дисциплины учебного 

плана ежегодно закрепляются за кафедрами приказом директора Филиала. 

Учебно–организационный отдел определяет и доводит до кафедр объемы 

соответствующей учебной нагрузки, составляет на семестр расписание занятий и 

контролирует их выполнение. В Филиале действует электронная система ведения 

расписания занятий с возможностью доступа с любого сетевого компьютера и 

через сайт Филиала.  
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Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в компьютерных 

классах, в информационно–ресурсном центре (библиотеке) Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС.  

Основные формы организации самостоятельной работы обучающихся: 

 выполнение письменных контрольных и расчетных работ, рефератов и 

других видов работ, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных 

работ; 

 подготовка отчетов по практике; 

 участие в проектной работе, НИРС; 

 самостоятельная работа с информационными ресурсами ЭБС, ресурсами 

сети Internet; 

 самостоятельная работа с правовыми системами «Гарант», 

«Консультант-Плюс». 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом РАНХиГС от 

30.01.2018 № 02-66 и Регламентом оценивания обучающихся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в Сибирском институте 

управления - филиале РАНХиГС (приказ от 31.08.2021 г. № 152-202 (осн.)), 

учебными планами, календарными учебными графиками и рабочими 

программами дисциплин. Экзамены сдаются в период экзаменационных сессий. С 

расписанием экзаменационной сессии студенты знакомятся за две недели до ее 

начала. Содержание промежуточной аттестации определяется рабочей 

программой дисциплины. 

Практика обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

практической подготовке студентов, осваивающих образовательные программы 
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высшего образования в РАНХиГС (приказ от 29.12.2020г. № 02-1100) и 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных нормативных 

правовых актов, требованиями образовательных стандартов, учебными планами и 

календарными учебными графиками, и нацелена на постепенное включение 

студентов в профессиональную деятельность. На каждый вид (тип) практики за 

обучающимся закрепляются руководитель практики от Филиала и руководитель 

практики от профильной организации. Распределение обучающихся по базам 

практики проводится централизованно на основе предложений обучающихся и 

выпускающих кафедр.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по всем направлениям 

подготовки / специальностям осуществляется в соответствии с СУОС/ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями и включает государственный экзамен/экзамены 

(при наличии) и защиту выпускных квалификационных работ. К государственной 

итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полном объеме 

основную образовательную программу.  

Расписание государственных аттестационных испытаний составляется, и 

утверждается приказом ректора за 30 дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания. При формировании расписания 

устанавливается перерыв между государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 дней. 

Программы государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки/ специальностям размещаются на сайте Филиала. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждаются 

не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной 

итоговой аттестации. Председателями государственных экзаменационных 

комиссий являются лица, не работающие в Филиале, имеющие ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора, либо ведущие специалисты – 

представители работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности.  
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Результаты государственной итоговой аттестации студентов бакалавриата, 

спецалитета, магистатуры (очной, очно-заочной, заочной формы обучения) за 

2021 год представлены в таблице 20–22. 

Таблица 20. Результаты государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) за 2021 год 

(бакалавриат) 

Направление подготовки Вид итоговой аттестации 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Защита ВКР 100% 83,1% 

Государственный экзамен 100% 77,3% 

38.03.02 Менеджмент 

Защита ВКР 100% 85,7% 

Государственный экзамен 100% 95,2% 

41.03.05 Международные 

отношения 

Защита ВКР 100% 66,0% 

Государственный экзамен 100% 88,7% 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Защита ВКР 100% 91,8% 

Государственный экзамен 100% 91,8% 

38.03.03Управление 

персоналом 

Защита ВКР 92,7% 68,0% 

Государственный экзамен 100% 61,5% 

38.03.01 Экономика 

Защита ВКР 100% 81,7% 

Государственный экзамен 100% 63,6% 

40.03.01 Юриспруденция 

Защита ВКР 99,2% 67,3% 

Государственный экзамен 95,8% 55,1% 

 

Таблица 21. Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям 

(очная форма обучения) за 2021 год  

Направление подготовки Вид итоговой аттестации 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

35.05.01 Экономическая 

безопасность 

Защита ВКР 100% 98,9% 

Государственный экзамен 100% 91,0% 

40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности 

Защита ВКР 100% 95,9% 

Государственный экзамен 100% 91,8% 
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Таблица 22. Результаты государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки (очная, заочная форма обучения) за 2021 год (магистратура) 

Направление подготовки Вид итоговой аттестации 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление в 

субъекте РФ 

Защита ВКР 100% 66,7% 

Государственный экзамен 100% 47,6% 

40.04.01 Юриспруденция 

Защита ВКР 100,0% 87,9% 

Государственный экзамен 91,3% 68,9% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за 2021 год 

представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23. Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре за 2021 год  

Направление подготовки Вид итоговой аттестации 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

38.06.01 

Экономика 

Защита научного доклада 100% 36% 

Государственный экзамен 100% 73% 

39.06.01 Социологические 

науки 

Защита научного доклада 100% 100% 

Государственный экзамен 100% 100% 

40.06.01 Юриспруденция 
Защита научного доклада 100% 100% 

Государственный экзамен 100% 100% 

41.06.01 

Политические науки и 

регионоведение 

Защита научного доклада 100% 100% 

Государственный экзамен 

по иностранному языку  100% 100% 

 

2.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

Библиотечный фонд Информационно–ресурсного центра (библиотеки) 

Сибирского института управления на 31.12.2021 г. содержит 308107 единиц 

хранения, из которых 1701 документ на съемных носителях (CD/DVD, включая 

аудиовизуальные). Учебные издания (включая учебно–методические) 

насчитывают 196505 экземпляров. 
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Информационно–ресурсный центр (библиотека) Сибирского института 

управления - филиала РАНХиГС располагает абонементом, читальными залами 

книг и периодики. Обслуживание читателей ведется в автоматизированном 

режиме с использованием штрих–кодов книг и читательских билетов. В качестве 

справочно–библиографического и информационного обслуживания читателей 

всех категорий выполняются тематические, адресные и другие 

библиографические справки. В 2021 году подготовлено 518 библиографических 

справок, проведено 2491 консультаций. 

В помощь научно–педагогической работе по индивидуальным и групповым 

заявкам преподавателей и научных работников составляются тематические 

подборки, списки и указатели литературы. В 2021 году подготовлено 702 

тематических списка литературы. 

В информационном обслуживании преподавателей и научных работников 

Филиала большое развитие получила система избирательного распределения 

информации (далее ИРИ) с использованием возможностей АИБС «МегаПро», 

электронной почты и Интернет. Число абонентов ИРИ – 94, число тем ИРИ – 205. 

В электронной библиотеке имеется программное обеспечение – 

Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро». 

Электронный каталог ведется c 1993 г. Политематическая база данных статей 

журналов и сборников из фондов Информационно – ресурсного центра 

формируется с 1996 года. Электронный каталог и база данных статей на 

31.12.2021 г. содержат 313879 записей. 

На базе читальных залов организованы Центры интернет – ресурсов с 

подключением компьютеров к локальной сети Филиала и выходом в Интернет. 

На сайте Филиала обеспечивается доступ к электронным библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной, учебно–методической, научной литературы и других 

видов публикаций. Количество электронных ресурсов, доступных пользователям 

Информационно–ресурсного центра на договорной и лицензионной основе, на 
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31.12.2021 г. составляет 16 отечественных и зарубежных электронных библиотек 

и баз данных. 

Информационно-ресурсный центр (библиотека) организует также выход к 

Интернет–ресурсам открытого доступа, включая значительное число электронных 

полнотекстовых библиотек и отдельных периодических изданий по профилям 

обучения в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС.  

Информационно – ресурсный центр (библиотека) проводит работу по 

продвижению электронных ресурсов через систему мероприятий: 

 размещение информации на сайте Филиала; 

 рассылка информации по электронной почте на кафедры, деканам 

факультетов, директорам научно–образовательных центров, персонально 

преподавателям и научным сотрудникам с описанием контента ресурсов; 

 проведение занятий со студентами; 

 проведение занятий с аспирантами и студентами старших курсов по 

запросам руководителей образовательных программ и преподавателей; 

 проведение семинаров для преподавателей, а также индивидуальных 

занятий и консультаций для отдельных преподавателей и научных работников; 

 консультирование пользователей в читальных залах. 

Помимо обеспечения учебного и научного процессов в Филиале 

Информационно – ресурсный центр (библиотека) занимается культурно-

просветительской деятельностью. В 2021 г. было подготовлено и проведено: 

 24 культурно просветительских мероприятия со студентами и 

школьниками; 

 4 онлайн – мероприятия; 

 155 выставок фондовых документов; 

 34 виртуальные выставки; 

 10 видеопрезентаций; 

 25 экскурсий для студентов и школьников. 

С целью информационного обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями к реализации образовательных программ в Филиале 
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создана и активно развивается электронная информационно-образовательная 

среда. 

Ядром электронной информационно-образовательной среды является 

единая корпоративная база данных РАНХиГС, построенная на базе Комплексной 

автоматизированной системы (КАС) Академии. 

Доступ к информационным ресурсам осуществляется через сеть интернет 

(сайт РАНХиГС (https://www.ranepa.ru/), СДО РАНХиГС 

(https://lms.ranepa.ru/my/), сайт Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС (http://www.siu.ranepa.ru/). 

Режим доступа через сеть интернет – 24-7-365. 

СДО РАНХиГС интегрирована с корпоративной базой данных Академии и 

обеспечивает доступ:  

 к учебно-методическим материалам (on-line курсам); 

 в персональные кабинеты преподавателя и студента. 

Сайт РАНХиГС обеспечивает доступ: 

 в персональные кабинеты преподавателя и студента (через которые 

осуществляется доступ к системе Антиплагиат и сервисам Office365 и т.д.); 

 доступ к СДО РАНХиГС через кабинеты преподавателя и студента; 

 к локальным нормативным актам РАНХиГС; 

 и к другим информационным ресурсам. 

Сайт Сибирского института управления – филиала РАНХиГС обеспечивает 

доступ: 

 к информации о реализуемых Филиалом образовательных программах, 

расписанию занятий и др.; 

 электронным библиотечным системам сторонних разработчиков; 

 к библиотеке электронных изданий Филиала. 

Координацию, контроль и анализ учебной, учебно-методической работы в 

Филиале осуществляет учебно–методический совет. Выполнение учебно-

методических разработок в Филиале осуществляется в рамках Внутренних 

https://www.ranepa.ru/
https://lms.ranepa.ru/my/
http://www.siu.ranepa.ru/
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грантов по направлению «Проекты развития образовательной деятельности»  в 

номинациях «Учебное издание/ Учебный онлайн–курс» и «Образовательные 

программы». Созданные произведения (учебные и учебно–методические 

разработки) и права на их использование передаются РАНХиГС. Учебно-

методические разработки выполняются в соответствии с Положением о 

внутренних грантах Сибирского института управления–филиала РАНХиГС и 

Регламентом подготовки и издания учебных, учебно–методических и научных 

работ в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС. 

В Филиале разработана система внутренних стандартов: 

 Стандарт на разработку учебного пособия; 

 Стандарт на разработку курса лекций; 

 Стандарт на разработку лекционных материалов; 

 Стандарт на банк тестовых заданий; 

 Методические рекомендации по подготовке рабочей тетради по учебной 

дисциплине;  

 и др. 

В 2021 году в рамках Внутренних грантов Филиала было подготовлено 7 

учебно–методических разработок.  

Для учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплинам учебных планов реализуемых образовательных 

программ разработаны онлайн-курсы в системе дистанционного обучения 

РАНХиГС (СДО Академия). Онлайн–курсы включают рекомендации по 

изучению курса, теоретический материал (в т.ч. в текстовом формате, в формате 

презентаций, в формате видео–лекции авторов и /или из открытых источников и 

др.), фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для улучшения качества учебных и учебно–методических материалов, 

разрабатываемых в Филиале, организована внутренняя экспертиза. Экспертиза 

является частью процедуры допуска к использованию учебных и учебно-

методических разработок в учебном процессе. Экспертами выступают члены 

учебно-методического совета, преподаватели и сотрудники Филиала, являющиеся 



45 

 

специалистами в области знания выполненных учебно-методических разработок. 

Кроме того, проводится предварительный редакторский анализ текстов учебно–

методических разработок и проверка текстов в системе «Антиплагиат». 

Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения. 

Совокупность данных процедур позволяет выстраивать и контролировать 

качество разработки и внедрения учебно–методических материалов в 

образовательный процесс. 

Учебно–методические разработки используются в электронном формате 

или печатном виде. В 2021 г. Филиале издано 14 учебно–методические работ, 

общим объемом 166,09 усл. печатных листов, из них учебные пособия и курсы 

лекций – 11 шт.  

2.6. Внутренняя система оценки качества образования 

В Филиале создана система внутренней оценки качества образования, в 

рамках которой проводятся следующие мероприятия: 

 внутренние аудиты кафедр; 

 внутренний аудит образовательных программ по направлениям 

подготовки / специальностям;  

 экспертиза качества учебно–методических материалов; 

 участие в проекте «Федеральный Интернет–экзамен в сфере 

профессионального образования» (ФЭПО); 

 анкетирование участников образовательного процесса–студентов, 

слушателей, выпускников, преподавателей; 

 анкетирование работодателей; 

 рецензирование образовательных программ. 

Оценку качества образовательного процесса и учебно–методического 

обеспечения в Филиале курирует Управление образовательных программ. 

 

2.7. Кадровое обеспечение 

В Сибирском институте управления–филиале РАНХиГС по состоянию на 

31.12.2021 г. работает 284 научно-педагогических работника, 180 из которых 
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являются штатными работниками (63,4%), 104 — внешними совместителями 

(36,6%). Кроме того, 96 преподавателей работают по договорам гражданско-

правового характера. Средний возраст научно–педагогических работников 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС составляет 49 лет.  

На 31.12.2021 г. численность научно–педагогических работников без 

ученой степени (до 30 лет), кандидатов наук (до 35 лет), докторов наук (до 40 

лет), в общей численности научно-педагогических работников составила 25 

человек (8,8%). Численность научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук в общей численности научно-педагогических 

работников  составляет 155 человек (54,6%), докторов наук – 38 человек (13,4%). 

На момент проведения мониторинга количество штатных научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень, составляет 117 человек 

(65%), численность преподавателей, имеющих ученое звание – составляет 75 

человека (41,7%), имеют ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора 8 человек (4,4%). 

В целом по вузу 73,1% преподавателей, привлекаемых на условиях 

внешнего совместительства, имеют ученую степень, 14,4 % из них — доктора 

наук.  

Привлечение к работе в Сибирском институте управления–филиале 

РАНХиГС преподавателей, не имеющих ученой степени, считается 

целесообразным в случае наличия у преподавателя большого опыта практической 

работы или с целью обновления кадрового состава и привлечения молодых 

перспективных преподавателей. Эта политика позволила понизить тенденцию 

наметившегося старения научно–педагогических кадров и нехватки молодых 

специалистов: так доля научно–педагогических работников до 30 лет составляет 

6,3% (18 человек) от общей численности НПР, до 55 лет – 71,8% (204 человека), а 

после 55 лет – 28,2% (80 человека). 

Ученые степени большинства преподавателей соответствуют области 

преподаваемых дисциплин. Многие преподаватели имеют практический опыт 

работы в области преподаваемых дисциплин. Например, факультет экономики и 
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финансов возглавляет бывший выпускник Филиала к.э.н. Куницын Д.В., который 

долгое время являлся начальником отдела информационно – аналитической 

работы Межрегиональной ИФНС России по Сибирскому федеральному округу, 

советник государственной гражданской службы РФ 1 класса; участник 

постоянной рабочей группы по противодействию коррупции Совета при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе. На кафедре налогообложения, учета и экономической 

безопасности работает к.э.н. Р.И. Шумяцкий, государственный советник РФ 3 

класса, ранее работавший в должности начальника Межрегиональной Инспекции 

по Сибирскому федеральному округу, а также в Межрегиональном управлении 

федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому 

федеральному округу. В научно – исследовательской лаборатории «Центр 

конкурентной политики и экономики» ведущим научным сотрудником является 

Г.И. Ханин, который 6 лет являлся заведующим группой государственного 

научно–исследовательского института автоматизированных систем планирования 

и управления «Союзсистемпрома»; старшим научным сотрудником Тувинского 

комплексного отдела СО АН СССР, ведущим научным сотрудником 

государственной научной фирмы «Интеллектуальная технология». 

Некоторые преподаватели имеют опыт практической работы в органах 

государственной власти и местного самоуправления. Например, доцент кафедры 

менеджмента Д.В. Филиппов на протяжении многих лет занимал посты 

заместителя начальника Управления модернизации механизмов и форм 

управленческой деятельности Департамента стратегического управления и 

планирования Новосибирской области и заместителя начальника отдела 

совершенствования государственного управления Министерства экономического 

развития Новосибирской области; на кафедре управления персоналом работает 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

управления муниципальной службы и кадров Мэрии г. Новосибирска 

А.В. Кулагин.; в Администрации Губернатора Новосибирской области главным 

специалистом отдела анализа и систематизации правовых актов государственно-
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правового департамента – начальником отдела анализа и систематизации 

правовых актов государственно–правового департамента работала доцент 

кафедры конституционного и муниципального права Леоненко Н.Т.. 

Ряд преподавателей имеет различные почетные звания и государственные 

награды, например: 

 Заслуженный работник Высшей школы РФ — заведующий научно-

исследовательской лабораторией «Центр изучения проблем современной 

молодежи» В.С. Пель; 

 Почетный работник высшего образования — доцент кафедры управления 

персоналом Е.А. Бойко, профессор кафедры менеджмента Ю.И. Молотков, 

заведующий научно-исследовательской лабораторией «Центр изучения проблем 

современной молодежи» В.С. Пель; 

 Почетный работник сферы образования Российской Федерации – 

профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества 

В.В. Демидов, профессор кафедры государственного и муниципального 

управления А.В. Новокрещенов; 

 Заслуженный учитель школы Российской Федерации — профессор 

кафедры менеджмента Ю.И. Молотков; 

 Заслуженный учитель РФ — доцент кафедры управления персоналом 

Л.Н. Иванова; 

 Заслуженный мастер спорта — доцент кафедры физического воспитания 

и спорта И.Б. Страхова; 

 Почётный работник сферы молодёжной политики Российской Федерации 

— заведующий научно-исследовательской лабораторией «Центр изучения 

проблем современной молодежи» В.С. Пель; 

 Отличник народного просвещения — доцент кафедры управления 

персоналом Л.Н. Иванова; 

 Мастер спорта — преподаватели кафедры физического воспитания и 

спорта Е.А. Митрохин, Д.С. Юдин, А.Ю. Самсонов, А.А. Флек, Н.Ш. Мухаметов; 

 Орден Почёта – доцент кафедры управления персоналом Е.А. Бойко. 
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 Заслуженный юрист Новосибирской области – профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Курчеев В.С.; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – заведующий 

кафедрой психологии Войтик И.М.; 

 Благодарность Президента Российской Федерации – профессор кафедры 

менеджмента Князева И.В. 

 Медаль «За безупречный труд и отличие» III степени – доцент кафедры 

налогообложения, учета и экономической безопасности Г.М. Ладченко, доцент 

кафедры финансов и кредита М.А. Рогачевская, доцент кафедры управления 

персоналом В.Е. Черноскутов. 

Повышение квалификации ППС и сотрудников Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, а именно с федеральным законом от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». Согласно данным нормативным правовым актам педагогические 

работники имеют право на дополнительное профессиональное образование не 

реже чем один раз в три года. Преподавателям предоставляется возможность 

повышать квалификацию за счет средств Филиала.  

Формы реализации дополнительных профессиональных программ в 

Филиале: 

 краткосрочное повышение квалификации преподавателей в сторонних 

вузах и организациях;  

 тематическое повышение квалификации в Сибирском институте 

управления – филиале РАНХиГС, в т.ч стажировка в органах государственной 

власти и местного самоуправления.  

Повышение квалификации планируется исходя из задач вуза, учитывая 

профессиональные интересы конкретных преподавателей и профиль 

преподаваемых дисциплин по образовательным программам. 
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Одной из программ повышения квалификации ППС является стажировка в 

органах государственной власти и местного самоуправления. Список 

преподавателей для направления на повышение квалификации в форме 

стажировки формируется на учебный год и утверждаются учебно–методическим 

советом. Стажировка преподавателей нацелена на развитие профессиональных 

компетенций преподавателей, обогащение и углубление практической 

направленности преподаваемых дисциплин в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Задачами стажировки являются: совершенствование профессиональных 

знаний и навыков; изучение опыта органа государственной власти и местного 

самоуправления; проведение аналитической, научно-исследовательской и/или 

проектной работы; выработка предложений по совершенствованию деятельности 

структурного подразделения органа власти; подбор практического материала для 

использования в учебном процессе. 

Стажировка преподавателей Филиала организуется в следующих органах 

государственной власти и местного самоуправления: в Управлении научной и 

инновационной политики и в Управлении развития научной и инновационной 

инфраструктуры и проекторной деятельности Министерства науки и 

инновационной политики Новосибирской области, в Департаменте по социальной 

политике мэрии г. Новосибирска, в Управлении инвестиционной политики и 

территориального развития экономики Министерства экономического развития 

Новосибирской области и др. 

За отчетный период стажировку в органах государственной власти и 

местного самоуправления прошли 3 преподавателя Филиала. 

Повышение квалификации по программам дополнительно 

профессионального образования прошли 123 преподавателей за отчетный период. 

Направлениями дополнительного профессионального обучения 

профессорско – преподавательского состава Сибирского института управления –

филиала РАНХиГС в 2021 г. являются: 

 Использование СДО в образовательном процессе с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ);  

 Инклюзивное образование в образовательной организации высшего 

образования; 

 Преподаватель в цифровой образовательной среде (электронная 

информационно-образовательной среда в ВУЗе); 

 Вопросы профилактики терроризма; 

 Конкурентноспособные образовательные программы: дизайн-

управление-оценка эффективности; 

 Письмо для научно-публикационных целей; 

 Цифровые модели управления. Вопросы цифровой трансформации 

экономики (цифровая коммерция, цифровой маркетинг, цифровой менеджмент);  

 Уголовное право: актуальные проблемы дидактики; 

 Разработка образовательных программ, ориентированных на требования 

и условия международной и профессионально-общественной аккредитации; 

 Мастер–класс: «Креативная педагогика». 
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 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация научно-исследовательской деятельности Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС определяется направленностью 

Филиала на подготовку кадров для государственной и муниципальной службы, а 

также общественного сектора экономики. 

Основной целью научной (научно-исследовательской) деятельности 

Филиала является развитие фундаментальных и прикладных научных 

исследований, проведение конкурентоспособных научно-исследовательских 

работ в установленной сфере деятельности, а также аналитическое и экспертное 

обеспечение деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, находящихся на территории Сибирского федерального округа.  

Развитие Сибирского института управления – филиала РАНХиГС как 

конкурентоспособной по отношению к ведущим российским научно-

исследовательским центрам образовательной организации требует решения ряда 

задач, наиболее важными из которых являются: 

 создание условий для непрерывности включения научных исследований 

в процесс подготовки высококвалифицированных кадров для государственной и 

муниципальной службы, частного сектора; 

 поддержка и рост научных школ, базирующихся на кафедрах Филиала; 

 обеспечение наиболее полного использования и развития научно-

исследовательского потенциала Филиала. 

 Научно-исследовательская деятельность Филиала строится на основных 

принципах научно-исследовательской политики Академии: 

 четкое обозначение приоритетов в направлениях исследований, 

основанных на долгосрочной стратегии развития Российской Федерации, миссии, 

стратегических целях и задачах Академии; 

 сочетание научно-исследовательской, экспертно-консультационной и 

образовательной деятельности; 
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 включенность в международный исследовательский контекст и 

вхождение в широкие партнерские сети, международный и открытый характер 

научно-исследовательской деятельности; 

 использование научно-педагогического потенциала региональной сети 

Академии в научно-исследовательской, проектно-аналитической и 

консультационной деятельности; 

 привлечение ученых и исследователей с мировым именем как основы 

кадровой стратегии Академии в части развития научно-исследовательской 

компоненты; 

 стимулирование междисциплинарных исследований, осуществляемых 

специалистами из разных структур Академии с привлечением внешних экспертов. 

3.1. Организация научной деятельности 

В 2021 году организация научно-исследовательской деятельности Филиала 

начала осуществляться восемью научно-образовательными центрами (НОЦ) и 

шестью 6 научно-исследовательскими лабораториями, которые призваны 

обеспечить реализацию основных направлений научной деятельности Филиала 

посредством оптимизации кадровых усилий в целях реализации научного 

потенциала Филиала (таблица 24).  

Таблица 24. Научно–образовательные центры Филиала 

НОЦ Директор НОЦ 

Антропологии личностного и профессионального 

развития 

Киселева Елена Васильевна, доктор 

педагогических наук, доцент 

Юридических технологий  Савченко Дмитрий Александрович, доктор 

юридических наук, доцент 

Государственного управления и публичных стратегий Шевцова Елена Владимировна, кандидат 

политических наук 

Цифровой трансформации экономики Зайков Кирилл Алексеевич, кандидат 

экономических наук 

Историко-политических и социокультурных процессов 

глобального и регионального развития 

Маркдорф Наталья Михайловна, доктор 

исторических наук 

Финансового инжиниринга Бондаренко Ирина Викторовна, кандидат 

экономических наук 

Экономической теории и современной экономической 

политики 

Филатова Наталья Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент 

Корпоративного управления и организационного 

развития 

Симагина Ольга Владимировна, доктор 

экономических наук, доцент 
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В 2021 году действовали 6 научно-исследовательских лабораторий Филиала 

на базе научно-образовательных центров: 

 научно-исследовательская лаборатория «Центр изучения проблем 

современной молодежи»; 

 научно-исследовательская лаборатория «Гуманитарно-аксиологических 

основ государственной службы»; 

 научно-исследовательская лаборатория «Устойчивое развитие социально-

экономических систем»; 

 научно-исследовательская лаборатория «Глобальное образование»; 

 научно-исследовательская лаборатория «Центр конкурентной политики и 

экономики»; 

 научно-исследовательская лаборатория «Экономического анализа и 

экономической политики». 

Научно–исследовательская работа осуществляется в соответствии с 

направлениями подготовки/специальностями и структурой научно-

образовательных центров.  

По состоянию на 31.12.2021 года общая численность научно-

педагогических работников филиала составляет 284 человека, из которых 68% 

имеют научные степени, в т.ч. 13,4% – степень доктора наук.  

Определение основных направлений научно–исследовательской работы 

Филиала и разработку стратегии её дальнейшего развития осуществляет научно-

методический совет. На заседаниях научно-методического совета обсуждались 

вопросы продвижения мега–темы Филиала, утверждались итоги выполнения 

работ по внутренним грантам по направлению «Научно-исследовательские 

проекты», рассматривались актуальные вопросы развития научной деятельности.  

3.2. Публикационная активность   

Публикационная активность сотрудников, студентов и аспирантов 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС за отчетный период 

имеет следующие результаты:  
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 в 2021 году количество публикаций, аффилированных с Сибирским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС, составило 293 единиц, из них в 

РИНЦ –251; 

 количество публикаций сотрудников Филиала, индексируемых в Web of 

Science и Scopus - 17 и 13 единиц соответственно; 

 129 публикаций вышли в журналах из перечня ВАК.  

Научными сотрудниками НИЛ СИУ РАНХиГС за 2021 г. было 

опубликовано: 27 статей в журналах из перечня ВАК, 2 публикации 

индексируются в БД Web of Science и 3 в БД Scopus. 

Научно-педагогическими работниками Филиала за отчетный период было 

выпущено 11 монографий, включая опубликованные главы монографий: 

1. Бирюков С.В. Латинская Америка: выбор политических лидеров и элит, 

опыт истории и современные трансформации: Монография. – Москва: РАНХиГС, 

Международный издательский центр «Этносоциум», 2021. 148 с. 

2. Епифанова Н. С. Возможности взаимодействия приграничных регионов в 

рамках ЕАЭС в условиях глобальной нестабильности / Н. С. Епифанова // 

Государство и рынок: механизмы и институты евразийской интеграции в 

условиях усиления глобальной нестабильности. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, 2021. – С. 287-295. 

3. Ивонин Ю.П., Ивонина О.И. Левиафан и Homo civis (История 

политической антропологии в европейском философском сознании. Эпоха 

Просвещения) – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2021. – 228с. (РИНЦ, на этапе 

подтверждения). 

4. Санин В. Е., Матиенко Т.Л., Миняйленко Н. Н. Жандармское 

полицейское управление Сибирской железной дороги: монография / Т. Л. 

Матиенко, Н. Н. Миняйленко, В. Е. Санин. - Новосибирск: Новосибирский 

военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 2021. - 176 с. 

5. Санин В.Е., Виноградов А.В., Шитько В.В., Зайцев Н.Н. Деятельность 

органов и войск правопорядка на территории Сибири при обеспечении 
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государственной и общественной безопасности в 1811-1991 гг. Новосибирск, 

2021. – 236с. 

6. Черняков М. К., Чернякова М. М., Акберов К. Ч., Шураев И. А. 

Инвестиционная привлекательность Сибири / Под редакцией М.К. Чернякова. – 

Курск: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2021. – 203 с. 

7. Чернякова М.М. Риски трансформации сельского хозяйства в цифровую 

экономику / Черняков М.К., Чернякова М.М., Баранова И.В., Усачева О.В. Громов 

С.С. / Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2021. – 292 с.  

8. Чернякова М.М. Черняков М.К., Блам Ю.Ш., Ягольницер М.А. и др. 

Развитие и функционирование несовершенных рынков: теория и практика / Отв. 

редактор Н.И. Суслов/ – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2021. С. 108-123. 

–  448 с. 

9. Чернякова М.М., Черняков М. К. Оценка рисков цифровой экономики / 

М. К. Черняков; под ред. М. К. Чернякова. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2021. –  

214 с. 

10. Чернякова М. М. Государственное регулирование молочного 

подкомплекса в условиях цифровизации / М. М. Чернякова. – Курск: ИД 

«Университетская книга», 2021. – 535 с. 

11. Шумяцкий Р. И. Налогообложение доходов физических лиц: Отдельные 

вопросы совершенствования / Р. И. Шумяцкий // Государство и рынок: 

механизмы и институты евразийской интеграции в условиях усиления глобальной 

нестабильности. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, 2021. – С. 629-636. 

Совокупная цитируемость публикаций Филиала, изданных за последние 5 

лет, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования – 2360, из них в БД Scopus – 110, 

в БД WoS – 115. 

Согласно данным профиля РИНЦ публикационная активность Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС представлена следующими 

показателями: 
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 общее число публикаций организации в РИНЦ – 3922; 

 число цитирований публикаций подразделения в РИНЦ – 11090; 

 число публикаций в российских журналах из перечня ВАК – 1348;  

 средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи – 0,483.  

В 2021 году проведение научных мероприятий происходило в смешанном 

режиме, поэтому количество студентов, очно принимающих участие в научных 

мероприятиях Филиала снизилось до 413 человек.  

В изданиях различного уровня были опубликованы 330 научных 

студенческих работ, что на 19,5 % больше по сравнению с прошлым годом. 

На внутривузовской научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов Сибирского института управления – филиала РАНХиГС диплом 1 

степени получили 19 человек, диплом 2 степени – 23 человека, диплом III степени 

– 25 человек. 

Результаты научно-исследовательской работы студентов в 2021 году: 

1. На внутривузовской научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Молодая наука СИУ» 1 место заняли 19 чел., 2 место – 24 чел., 3 

место – 24 чел. 

2.На IX российском конкурсе выпускных квалификационных работ в 

области государственного и муниципального управления в рамках XXI 

Российского муниципального форума дипломом 3 степени награждена Тишина 

Наталья Владимировна, магистрант. 

3. На всероссийском научном форуме «I Декабрьские корпоративные 

чтения» «Корпоративные организации: от создания до успешной деятельности» 

дипломом 2 степени награжден Антон Овчинников. 

4. На студенческой международной научно-практической конференции 

«Научное сообщество студентов XXI столетия» дипломом 1 степени награждена 

Кузьмина Яна Константиновна. 

5. В сборнике II межвузовской студенческой научно-практической 

конференции «Кирилло-мефодиевские чтения: традиции и современность» (г. 
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Липецк) опубликованы работы Нахтигаля Глеба Сергеевича и Таушбаева Даниила 

Сергеевича. 

6. Во всероссийской конференции специалистов помогающих профессий с 

международным участием «Многомерность будущего – реальность 

полимодальности. Психология, психотерапия, психиатрия» приняли участие 37 

обучающихся Филиала. 

7. На XV всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. 

Технологии. Инновации» (НТИ-2021) дипломами 1 степени награждены Чернова 

Анастасия Олеговна и Собенникова Юлия Владимировна. 

8. На V студенческой научно-практической конференции «Кибановские 

чтения – 2021» дипломом 1 степени награждена Гейне Александра 

Александровна, дипломами 2 степени – Гавриш Анастасия Владимировна и 

Евсикова Диана Олеговна, дипломом 3 степени – Воронова Оксана Андреевна. 

9. На II региональной научно-практической конференции «Вопросы 

развития и таможенного администрирования внешнеэкономической деятельности 

предприятий» (отечественный и зарубежный опыт) дипломами 3 степени 

награждены Югай Екатерина Анатольевна и Беляева Дарья Владимировна. 

11. На всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое 

экономическое развитие: проблемы и перспективы» диплом 2 степени 

награждены Кондрашова Дарья Александровна и Самусева Анастасия 

Алексеевна. 

12. На всероссийской онлайн-конференции молодых исследователей 

«Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития» РГУ им. 

А.Н. Косыгина дипломом 1 степени награждена Цикалова Алёна Вадимовна. 

В 2021 году был организован конкурс научно-исследовательских проектов 

обучающихся Сибирского института управления, на который было представлено 

18 работ по трём тематическим группам: «Социально-гуманитарные науки», 

«Юридические науки» и «Экономические науки». В каждой номинации были 

определены: победитель и лауреаты 1, 2, 3 степеней. 
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В Сибирском институте управления–филиале РАНХиГС в 2021 году 

подготовлены 6 сборников научных статей и материалов конференций:  

1. Материалы II международной научно-практической конференции 

«Современные тренды экономического развития» (25-26 февраля 2021 г.); 

2. Материалы X международной молодежной научно-практической 

конференции на иностранных языках (7-8 апреля 2021 года); 

3. Материалы региональной научно-практической конференции 

«Международное научное и образовательное сотрудничество на современном 

этапе» (24 июня 2021 г.); 

4. Материалы научно-практической конференции «Государство, Общество 

и Церковь: национальное единство, этнокультурное и межконфессиональное 

согласие» (11-12 ноября 2021 г.); 

5. Материалы внутривузовской научно-практической конференции 

студентов и аспирантов «Молодая наука СИУ» (25-26 ноября 2021 г.); 

6. Сборник научных трудов магистрантов Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС. 

 

3.3. Выполнение научно-исследовательских работ (НИОКР), грантов 

В 2021 году Сибирским институтом управления – филиал РАНХиГС 

коллективом филиала проведены мероприятия, направленные на повышение 

финансовых результатов от научно-исследовательской работы. В течение года 

подготовлены и отправлены 11 заявок на выполнение научно-исследовательских 

работ в различные научные фонды и участие в открытых конкурсах, в частности в 

Российский научный фонд и Фонд русский мир. По заказу организаций 

выполнена научно-исследовательская работа на тему «Тенденции и состояние 

конкуренции на товарном рынке цемента и основных показателей, 

характеризующих деятельность предприятий АО «Холдинговая компания 

«Сибирский Цемент». В 2021 году в Сибирском институте управления-филиала 

РАНХиГС были выполнены 5 научно-исследовательских работы (из которых 1 

завершённый грант, поддержанный фондом «Русский мир» и 1 грант, 
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поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований сроком на 

два года). Филиалом в рамках федерального проекта «Экспорт образования» 

национального проекта «Образование» (государственный контракт № 

02.244.11.0015 от 29.10.2019 г. РАНХиГС) проведена региональная научно-

практическая конференция «Международное научное и образовательное 

сотрудничество на современном этапе: особенности и перспективы». Филиалом 

выиграны и выполнены три  проекта совместно с Министерством региональной 

политики Новосибирской области, в частности «Разработка Стратегии реализации 

государственной национальной политики на территории Новосибирской области 

до 2025 года», «Эффективность государственной национальной и миграционной 

политики, изучение состояния межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Новосибирской 

области», Оказание услуг по организации и проведению научно-практической 

конференции «Государство, Общество и Церковь: миграция и межкультурное 

многообразие». 

В течение 2021 года Филиал принимал участие в следующих открытых 

конкурсах: 

 открытый конкурс в электронной форме на выполнение научно-

исследовательской работы по теме «Разработка методики и расчетно-

аналитической компьютерной математической автоматизированной модели 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городского округа) Омской области с их апробацией». 

 открытый конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по 

теме «Разработка модели оценки налоговой базы и расчета прогнозных значений 

налоговых поступлений в региональном разрезе с учетом централизации 

налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков». 

 открытый конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по 

теме «Разработка аналитических подходов по проведению многофакторной 

оценки влияния социально-экономических явлений на ключевые статистические 

показатели».  
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3.4. Научные мероприятия 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС ежегодно выступает 

организатором и площадкой для проведения различного рода научных 

мероприятий, таких как конференции, форумы, семинары, экспертные площадки 

и т.д.  

В 2021 году в связи с колеблющейся пандемической ситуацией мероприятия 

проходили преимущественно в смешанном формате (в очном и в дистанционном 

формате).   

В феврале 2021 года прошла международная научно-практическая 

конференция «Современные тренды экономического развития», которая вызвала 

огромный отклик как среди научного сообщества, так и среди практиков.  

В апреле 2021 года было организовано два мероприятия: VII 

Международный научный молодежный форум на иностранных языках 

«Глобальные изменения: взгляд молодежи» и межрегиональная научно-

практическая конференция «Стратегия и тактика государственной молодежной 

политики в РФ за 30 лет: социально-воспитательный потенциал в теории и 

практике ее развития». В них приняли участие представители различных 

новосибирских ВУЗов, отечественные и зарубежные ученые, практики. 

В июне 2021 года Филиал впервые стал соорганизатором Региональной 

научно-практической конференции «Международное научное и образовательное 

сотрудничество на современном этапе: особенности и перспективы» совместно с 

Центром компетенций по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников международных служб российский образовательных 

организаций ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

В ноябре 2021 года было проведено два мероприятия: научно-практическая 

конференция «Государство, Общество и Церковь: национальное единство, 

этнокультурное и межконфессиональное согласие» и ежегодная внутривузовская 

научно-практическая конференция «Молодая наука СИУ».  
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В декабре 2021 года в Филиале прошла II Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Инвестиционная 

политика, инвестиции и предпринимательство в контексте современных вызовов 

и ограничений» (памяти В.И. Огородникова). 

Помимо крупных мероприятий в течение года проводились круглые столы и 

вебинары по актуальной научной проблематике, организаторами которых 

выступали кафедры и факультеты Филиала. 

 

3.5. Интеграция научной деятельности в учебный процесс 

Профессорско-преподавательский состав Сибирского института 

управления–филиала РАНХиГС использует результаты научных исследований 

при проведении занятий по дисциплинам всех направлений подготовки / 

специальностей бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Монографии, статьи, изданные 

преподавателями, используются студентами, аспирантами для подготовки к 

занятиям, написания контрольных и курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ. 

Учебный процесс в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

определяется интеграцией образования, науки и инновационной деятельности  за 

счет объединения кафедр и лабораторий в научно–образовательных центрах. 

Действует Академический совет аспирантуры, целью которого является  – 

определение основных направлений деятельности аспирантуры Филиала, 

разработка стратегии его дальнейшего развития, формирование в Филиале 

эффективной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

4.1. Обучение иностранных студентов 

В Филиале на 31.12.2021 г. по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по всем формам обучения (очная, заочная, очно-заочная) обучалось 

126 иностранных студента, из которых 99 студентов обучалось по очной форме 

(74 обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета), 4 

студента обучалось по очно-заочной форме (2 обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета), 23 студента обучалось по заочной форме 

обучения (2 обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета). 

В структуре численности иностранных студентов на 31.12.2021 г. 

преобладали граждане Казахстана (42 человека), следующими по численности – 

граждане Узбекистана (38 человек). Структура численности иностранных 

студентов по гражданству отражена на рисунке 3.  

Рисунок 3. Структура численности иностранных студентов по гражданству 

 

 
 

Распределение численности иностранных студентов по формам обучения и 

по гражданству представлено в таблице 25. 
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Таблица 25. Распределение численности иностранных студентов по формам 

обучения и по гражданству 

гражданство очная форма очно-заочная форма заочная форма 

Казахстан 28 3 11 

Узбекистан 33 - 5 

Монголия 17 - - 

Таджикистан 8 - 2 

Белоруссия 2 - - 

Азербайджан 5 - 4 

Армения 2 - - 

Корея - - 1 

Киргизия 3 - - 

Китай 1 - - 

Украина - 1 - 

Всего 99 4 23 

 

4.2. Академическая мобильность 

В рамках адаптации к новой социокультурной среде иностранные студенты 

активно вовлекаются в студенческие мероприятия и общественную жизнь. В 

Филиале действует Интернациональный клуб. В рамках Институтского Баттла 

проводится фестиваль национальных культур. 

В 2021 г. иностранные студенты принимали участие в Международном 

национальном фестивале «Наши корни. Сделано в Сибири». На Фестивале 

участники представили свою историю, культуру и вкусные угощения по 

традиционным рецептам. 

В декабре 2021г. в общежитии №5 прошел вечер национальной кухни, 

иностранные и российские студенты, представили культуру своей страны и 

обсудили особенности приготовления блюд национальной кухни. 

4.3. Зарубежные партнёры 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в Филиале действуют соглашения о 

сотрудничестве с 28 университетами и другими высшими учебными заведениями, 

а также с 4 зарубежными организациями 12 государств, в их числе: 

1. Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан; 

2. Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных 

кадров при Академии государственного управления при Президенте Республики 

Узбекистан; 
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3. Доминиканский университет; 

4. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кыргызско–российский славянский 

университет»; 

5. Академия государственного управления при Президенте Республики 

Узбекистан; 

6. Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных 

кадров при Академии государственного управления при Президенте Республики 

Узбекистан; 

7. Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека; 

8. Ташкентский государственный экономический университет; 

9. Ферганский государственный университет; 

10. Хорогский государственный университет; 

11. Академия государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики;  

12. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына; 

13. Академия государственного управления Монголии; 

14. Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан; 

15. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова; 

16. Инновационный Евразийский университет;  

17. Казахский национальный университет имени аль–Фараби; 

18. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева;  

19. Восточно-Казахстанский государственный технический университет 

им. Д. Серикбаева;  

20. Академия управления при Президенте Республики Беларусь;  

21. Институт повышения квалификации государственных служащих 

Республики Таджикистан (ИПКГС РТ),  

22. Таджикский Национальный Университет; 
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23. Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия 

имени Рудаки Академии наук Республики Таджикистан;  

24. Синьцзянский университет; 

25. Муданьцзянский педагогический университет; 

26. Циндаоский технологический университет Институт «Циньдао»; 

27. Новый болгарский университет; 

28. Audencia Nantes School of Management; 

29. Университет имени Адама Мицкевича в Познани (Польша); 

30. Университет Палацкого в Оломоунце (Чехия); 

31. Монгольская Академия аграрных наук; 

32. Русская гимназия (Улан-Батор, Монголия); 

33. Комплексная школа «Дарын». 

В Филиале действуют соглашения с такими зарубежными организациями, 

как: 

 Центр международных программ министерства образования и науки 

Республики Таджикистан; 

 NISPAcee - сеть институтов и школ государственного управления в 

Центральной и Восточной Европе; 

 Немецкий культурный центр им. Гёте при Посольстве Федеративной 

Республики Германия в Москве; 

 Общество Дружбы «Округ Ландсхут – Район Новосибирск»; 

 РОКПО «Альянс Франсез-Новосибирск». 

 Основными направлениями сотрудничества Филиала и его зарубежных 

партнеров в рамках заключённых соглашений являются: 

 академический обмен студентами; 

 академический обмен преподавателями; 

 проведение совместных мероприятий (конференций, семинаров, 

симпозиумов, круглых столов и других инициатив в области образования);  

 публикация исследований, учебно – методических материалов по 

результатам выполнения совместных работ; 
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 обмен опытом и информацией по учебно – методической работе, а также 

учебными планами и программами; 

 сотрудничество в развитии образовательной деятельности с 

применением ЭО, ДОТ. 

4.4. Языковые центры 

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС функционируют 2 

языковых центра: центр русского языка и центр китайского языка.  

Центром китайского языка в 2021 году были проведены: 

 курсы китайского языка «HSK–3» (подготовка студентов к 

международному экзамену) – 15 февраля – 30 мая 2021 г.;  

 фестиваль–конкурс «Мой первый иероглиф» март – май 2021 г.; 

 клуб разговорного китайского языка он–лайн (март–май 2021); 

 открытый конкурс разговорного китайского языка среди студентов – 

30 ноября 2021 г.; 

 российско–китайский вечер поэзии (совместно со школой № 66 г. Циндао 

(КНР); 

 фестиваль новогодних открыток «俄罗斯-中国新年快乐!» (совместно со 

школой № 66 г. Циндао (КНР). 

Центром русского языка в 2021 проведены следующие мероприятия: 

1.Разработана Программа отборочных испытаний на 2021/22 год набора для 

иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах квоты РФ, 

заданий для Отборочного этапа (поступление на программы бакалавриата и 

магистратуры), заданий для заключительного этапа Открытого интеллектуального 

конкурса для иностранных граждан (бакалавриат) и проведены отборочные 

испытания с абитуриентами из Монголии, Узбекистана, Таджикистана, 

Кыргызстана (апрель 2021 г.). 

2.Реализована 1 часть грант–проекта «Дни русского языка в Узбекистане» в 

очном формате (при поддержке фонда «Русский мир»). 

Мероприятия проведены в период с 29 сентября по 7 октября 2021 в 

г. Ташкенте, г. Бухаре, г. Ургенче: 
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a) Круглый стол «Русский язык в контексте культуры: история и 

современность». 

Цели и задачи: 

  дать представление об основных этапах развития русского языка в 

контексте истории и культуры; 

  сформировать отношение к языку как способу отражения картины мира 

народа и человека; 

  развить внимательное отношение к языку и речи как способу 

проявления общей культуры личности; 

  обратить внимание участников мероприятия на проблемы культуры 

речи молодежи. 

В рамках мероприятия выступили преподаватели: Отургашева Н.В., тема: 

«Язык как способ отражения и формирования национальной картины мира»; 

Лопатина С.С., тема: «Речь как способ проявления культуры личности» 

Прозвучали выступления старшеклассников на темы: 

 «История языка как история культуры (на примере конкретной эпохи)»; 

 «Русский язык в Узбекистане»; 

 «Язык как отражение эпохи (на примере конкретной эпохи)»; 

 «Поэты и писатели России в переводах на узбекский язык»; 

 «Узбекские поэты в русских переводах»; 

 «Культура речи современной молодежи». 

В мероприятии участвовало 50 старшеклассников. 

b)   Олимпиада по русскому языку. 

Цель: проверка знаний уровня владения русским языком. 

Олимпиада состояла из теста и творческих заданий. В мероприятии 

участвовало 50 старшеклассников. 

c) Мастер–класс «Подготовка публичного выступления», конкурс ораторов. 

Цель: освоение школьниками начальных теоретических знаний основ 

ораторского мастерства и приобретение ими практических навыков публичного 

выступления. 
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Задачи: 

 содействовать воспитанию общей коммуникативной культуры 

школьников и таких качеств, как тактичность, доброжелательность, открытость; 

 дать представление об основных этапах и способах работы над 

публичным выступлением с учетом цели и аудитории, о структуре 

коммуникативной ситуации. 

В мероприятии участвовало 50 старшеклассников. 

3. Иностранные студенты приняли участие: 

 в научно–практической конференции «Родной язык: от традиции к 

современности», организованной Новосибирским областным фондом сохранения 

и развития русского языка «Родное слово» при поддержке Министерства 

образования Новосибирской области Максуд Зокиров, студент 1 курса 

направления подготовки «Международные отношения» с докладом «Таджикский 

разговорный и таджикский литературный языки» – март 2021 г.; 

 в X межвузовской конференция по риторике и речевым коммуникациям 

«Зажги словом» Муштарий Турдикулова, студентка из республики Узбекистан – 

ноябрь 2021 г.; 

 в Форуме «Глобальные изменения: взгляд молодежи» в секции «Русский 

язык как иностранный» – апрель 2021г.; 

 в подготовке и проведении «Литературной гостиной» о жизни и 

творчестве С.А. Есенина. 

4.Преподаватели Центра русского языка приняли участие: 

 в Международном научном конгрессе «Русский язык в глобальном 

научном и образовательном пространстве», который проходил при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Лопатина С.С., Отургашева Н.В. выступили в рамках секции «Координация 

и повышение эффективности преподавания и научного изучения русского языка 

на пространстве СНГ», представив доклад «Дни русского языка в Узбекистане»: 

опыт проектной деятельности; 
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 в V Российском культурологическом конгрессе с международным 

участием, который был организован и проведен на базе Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. 

Лихачёва, под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, во 

взаимодействии и партнерстве с рядом ведущих научно–исследовательских, 

научно–образовательных, и научно–просветительных организаций нашей страны. 

Конгресс стал важным вкладом отечественного культурологического 

научного сообщества в проведение Года науки и технологии Российской 

Федерации и празднование 300-летия Российской Академии наук.  

Лопатина С.С. выступила с докладом «Межкультурный диалог в 

образовательном пространстве вуза» в рамках секции «Культурология 

образования», Отургашева Н.В. приняла участие в секции «Культурология 

искусства», выступив с докладом «Женственность и мужественность как 

социокультурные конструкты в современном российском кинематографе». 

5. Разработана программа повышения квалификации для иностранных 

учителей и преподавателей русского языка «Методика преподавания русского 

языка как иностранного» – ноябрь 2021 г. 

6. Разработана программа дополнительного образования для иностранных 

граждан «Русский язык как иностранный» (элементарный уровень А1) – ноябрь 

2021 г. 

7. Получен гриф Министерства образования республики Узбекистан на 

учебник «Русский язык как иностранный», разработанный совместно 

преподавателями Центра русского языка Сибирского института управления и 

преподавателей кафедры Русского языка Ташкентского государственного 

университета» – ноябрь 2021 г. 

8. В течение учебного года преподавателями центра русского языка 

проводится общеинститутский факультатив для обучающихся «Русский язык как 

иностранный», а также дополнительные консультации для иностранных 

студентов с целью социокультурной и языковой адаптации. 
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4.5. Организация мероприятий и текущая деятельность 

В 2021 г. в Филиале и на базе зарубежных партнеров прошло 15 

международных мероприятий. В рамках данных мероприятий были организованы 

круглые столы, мастер – классы, визиты, встречи и лекции для преподавателей и 

студентов Филиала. 

На площадке Филиала были проведены:  

 встреча студентов с представителями консульств Австрийской 

республики, республики Узбекистан и Израильского культурного центра при 

Посольстве Государства Израиль в Российской Федерации – 10 февраля 2021 г.; 

 кинофестиваль «Кино без границ» (зарубежные фильмы Австрии, 

Франции, Израиля, Таджикистана, Польши и Узбекистана при участии 

представителей консульств, почетных консулов и зарубежных культурных 

центров) – 9 марта 2021 г.; 

 VII Международный научный молодёжный форум на иностранных 

языках «Глобальные изменения: взгляд молодёжи» – 8–9 апреля 2021 г.; 

 встреча директора Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС Олега Федорова и Генерального консула Республики Узбекистан в 

г. Новосибирске Тимура Рахманова – 13 мая 2021 г.;  

 встреча директора Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС Олега Федорова и Генерального консула Республики Таджикистан в 

г. Новосибирске Ятима Давлатходжи – 14 мая 2021 г. 

В Сибирский институт управления–филиал РАНХиГС нанесли визит: 

 Посол Доминиканской Республики в Российской Федерации Ханса 

Данненберга Кастельяноса – 30 июля 2021 г.; 

 Поверенный в делах Республики Эквадор в Российской Федерации, 

министр, доктор юридических наук, г-н Хорхе Патрисио Паласиос – 9 августа 

2021 г.; 

 Советник Посольства Доминиканской Республики в РФ Нельсона Ортега 

– 4 октября 2021 г.; 
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 Чрезвычайный и Полномочный Посол по особым поручениям – Андрей 

Левонович Аветисян, – 16 ноября 2021 г.; 

 Генеральный консул Федеративной Республики Германия в 

г. Новосибирске Бернд Финке – 13 декабря 2021 г. 

Преподаватели и студенты Филиала приняли участие в:  

 V Международном фестивале культур «Наши корни. Сделано в Сибири» 

– 8 – 9 октября 2021 г.; 

 межрегиональном культурно–просветительском казачьем форуму (при 

участии представители казачьих обществ и организаций Новосибирской области, 

российского казачества из Омской области, Республики Алтай, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, казачества из Киргизской Республики, 

Республики Казахстан) – 27 октября 2021 г.; 

 научно-практическая конференция «Государство, Общество и Церковь: 

национальное единство, этнокультурное и межконфессиональное согласие» 

(участниками конференции стали более 350 экспертов и представителей 

традиционных религиозных конфессий из 6 регионов России, а также из 

Кыргызской Республики и Греции.) – 11 – 12 ноября 2021 г.; 

 II Всероссийской научно–практической конференции с международным 

участием «Инвестиционная политика, инвестиции и предпринимательство в 

контексте современных вызовов и ограничений» (памяти В И. Огородникова) – 

1 декабря 2021 г.; 

Ирина Князева, руководитель «Центра конкурентной политики и 

экономики» Сибирского института управления – филиала РАНХиГС приняла 

участие и выступила на VII Евразийском антимонопольном форуме (7–8 октября, 

г. Алма-Аты, Республика Казахстан) с докладом «Недобросовестная конкуренция: 

современные тренды на рынках и в зеркале правоприменительной статистики 

(исторический анализ)». 



73 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Организация воспитательного процесса в Филиале базируется на 

документах, программах и нормативно – целевых установках в области 

внеучебной воспитательной работы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, на внутренних документах РАНХиГС и Филиала, 

регламентирующих процессы внеучебной воспитательной работы, и реализуется 

Центром социализации и воспитания Сибирского института управления - филиала 

РАНХиГС.  

Цель воспитательной работы Филиала – создание условий для 

формирования гражданского самоопределения студентов, их профессионального 

становления и индивидуально – личностной самореализации в созидательной 

деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, 

интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии, личностного, 

профессионального и физического развития, формирования социально значимых, 

нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной 

ответственности за принимаемые решения. 

Задачами воспитательной работы Филиала являются: 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, 

проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой цивилизации;  

– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к 

творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и 

ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально – психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
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– выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие личностных качеств и установок (ответственности, 

дисциплинированности, самоуправления), социальных навыков (эмоционального 

интеллекта, ориентации в информационном пространстве, скорости адаптации, 

коммуникации; умения работать в команде) и управленческих способностей 

(навыков принимать решения в условиях неопределенности и изменений, 

управления временем, лидерства, критического мышления). 

В Филиале концептуально развивается и координируется деятельность 

студенческий объединений, таких как Штаб студенческих отрядов, волонтерский 

корпус СИУ РАНХиГС, клуб парламентских дебатов, студенческий спортивный 

клуб «Империум», интернациональный клуб, а также творческих студий: 

вокальной, танцевальных, театральной, фото – клуба, КВН и других 

инициативных групп. Центр социализации и воспитания активно взаимодействует 

со структурными подразделениями Филиала, профессорско–преподавательским 

составом, кураторами учебных групп и Советами студенческого самоуправления 

Филиала. 

Внеучебная работа в Филиале строится по принципу встречной 

инициативы: ее направления идут с одной стороны от кураторов учебных групп, с 

другой стороны от активистов студенческого сообщества. 

В сентябре в рамках адаптационной работы за каждой учебной группой 1 и 

2 курса всех форм обучения закрепляется преподаватель–куратор, который 

помогает вновь прибывшим студентам адаптироваться к жизни в институте.  

В целях развития студенческой инициативы, активизации процессов 

самовоспитания и самосовершенствования студентов за каждой академической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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группой первого курса также закрепляются студенты–наставники. Студенты -

наставники проходят цикл обучающих мероприятий «Школа наставников». 

Благодаря наставничеству решается ряд задач: знакомство студентов в группе и 

сплочение учебной группы; ориентация первокурсников в Филиале; знакомство с 

правилами внутреннего распорядка обучающихся и вовлечение во внеучебную 

деятельность; выявление инициативных, творческих и общественно – активных 

первокурсников.  

Ежегодно в День знаний наставники встречают первокурсников и помогают 

им адаптироваться в институте: старшекурсники помогают в организации 

праздника «День знаний», презентуют первокурсникам студенческие 

объединения и творческие коллективы института, проводят экскурсию–

знакомство с Сибирским институтом управления-филиалом РАНХиГС, помогают 

в организации встречи первокурсников с руководителями образовательных 

программ и преподавателями – кураторами.  

В течение месяца совместными усилиями старшекурсники и первокурсники 

готовят творческие самопрезентации групп и факультетов к празднику «День 

первокурсника». 

Формированию атмосферы взаимовыручки и партнерства в новых 

коллективах способствует конкурс «Мисс СИУ РАНХиГС».  

С октября по декабрь 2021 г. проводилась «Школа актива» для вовлечения 

первокурсников в общевузовские мероприятия и выявления студентов с 

хорошими лидерскими и организаторскими способностями, творческими и 

креативными качествами. 

Гражданско–патриотическому воспитанию и социальной активности 

студентов содействуют ежегодные мероприятия: 

 подготовка и проведение студентами празднования Дня защитника 

Отечества; 

 участие студенческих отрядов в социальной акции «Память», 

посвященной празднованию Дня Победы. В рамках данной акции студенческие 

отряды Филиала на Заельцовском воинском кладбище проводят уборку мест 
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захоронений воинов-сибиряков от природного мусора, а также подкрашивают 

пилоны;  

 празднование Дня Победы; 

 ежегодное участие в социально–значимой акции «Свеча Памяти» у 

Монумента Славы; 

 участие в Международной исторической акции «Диктант Победы». 

В апреле–июне 2021 г. на базе Филиала  

 проводилась Всероссийская выставка архивных документов «Без срока 

давности»; 

 прошел просмотр кинокартины «Подольские курсанты», приуроченный 

к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; 

 прошла акция «День единых действий» с просмотром видеофильма «Без 

срока давности» и написанием письма в будущее «Нельзя забыть»; 

 студенты Филиала приняли участие во встрече участников 

Международного юнармейского патриотического автомарша «Дорогами 

сибирской славы. Красноярск – Брест 2021». 

Одно из важнейших направлений трудового воспитания реализуется в 

деятельности студенческих отрядов: 

 участие бойцов студенческих отрядов Филиала во Всероссийской 

молодежной патриотической акции «Снежный десант – Новосибирск»;  

 участие студенческих отрядов Филиала в городской молодежной 

социально – значимой акции «Трудовой десант» в помощь ветеранам и 

пенсионерам г. Новосибирска; 

 участие студенческих отрядов в субботниках на территории Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС. 

В рамках профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и других 

саморазрушающих видов поведения были проведены мероприятия: 

 в марте прошли лекции с медицинскими психологами Центра 

профилактики и борьбы со СПИДом ГБУЗ НСО ГИКБ № 1 на тему 

«Профилактика ВИЧ-инфекции»;  
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 в апреле состоялось Всероссийское межведомственное оперативно–

профилактическое мероприятие «Дети России», направленное на предупреждение 

распространения наркомании, а также повышение уровня осведомленности о 

последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

обороте. 

Бойцы студенческих отрядов Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС принимали активное участие в мероприятиях Новосибирского 

регионального отделения. По итогам «XI Зимней спартакиады студенческих 

отрядов НРО МООО "РСО" – 2021» студенческий отряд проводников 

«Магистраль» занял 2 место по горнолыжному спуску в женском зачете. По 

итогам «XIII Летней спартакиады» студенческий отряд проводников 

«Магистраль» занял 1 место в конкурсе видеороликов, 3 место – в стритболе, 3 

место в перетягивании каната; студенческий педагогический отряд «Горящие 

сердца» занял 1 место по стрельбе, 3 место по бегу, 3 место по волейболу. 

Ежегодно весной и осенью на базе Филиала под руководством 

Новосибирского клинического центра крови проходит традиционная 

студенческая донорская акция «Наш дар во имя жизни». Активисты 

собственными силами проводят информационную работу, подготавливают 

отведенные для акции аудитории, помогают медперсоналу в ходе процедур забора 

крови. 

Примером самореализации инициативных объединений является Клуб 

парламентских дебатов. Участники Клуба организовывают на базе института 

Всероссийские студенческие турниры «Кубок Сибири», «Второй тур Сибирской 

лиги дебатов», в которых принимают участие команды из разных городов России: 

Томск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.  

На базе Филиала действует волонтерский штаб, который занимается 

сопровождением крупных областных и городских мероприятий. В 2021 году 

волонтеры Филиала приняли участие в мероприятиях: I игры стран СНГ в Казани, 

Сибирский полумарафон бега имени А. Раевича, концерт группы ДДТ, Форум 

молодежи Новосибирской области PROрегион, Х Всероссийский форум 
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территорий развития и инвестиций InPark-2021, региональный этап Национальной 

премии «Гражданская инициатива». 

В рамках культурно – эстетического и досугово – массового направлений 

воспитательной работы проходили традиционные мероприятия: «День студента», 

«Масленица», «Кубок КВН», «Свобода творчества». «Мистер СИУ РАНХиГС», 

«День народного единства», конкурс ораторов, День рождения института, 

Новогодний бал. Межфакультетский фестиваль прошел на тему: 

"Государственная служба глазами студентов". По итогам фестиваля победителем 

и обладателем переходящего кубка стал факультет ГМУ. 

В мае на базе ДСОЛКД «Юбилейный» прошла выездная проектная сессия 

«Президентская академия молодежных проектов» (ПАМП). Данная платформа 

служит акселератором для общевузовских проектов, которые необходимы 

студентам Сибирского института управления–филиала РАНХиГС. 

В августе 2021 г. команда студентов Филиала принимала участие в 

ежегодном Форуме органов студенческого самоуправления Академии 2021 

(ФОССА). Форум прошел в онлайн–формате. Однако это не помешало слаженной 

продуктивной работе наших студентов. 

Форум органов студенческого самоуправления Академии – платформа, на 

которой студенты филиалов РАНХиГС обмениваются опытом и создают 

стратегии развития успешного студенчества. 

В сентябре 2021г. студенты приняли участие в региональном этапе 

Российской национальной премии «Студент года» среди образовательных 

организаций высшего образования. В финал регионального этапа прошли: 

студент 2 курса юридического факультета Даниил Баранов – «Общественник 

года», студентка 3 курса юридического факультета Елизавета Пакуш – 

«Интеллект года», студентка 4 курса факультета государственного и 

муниципального управления Аурелия-Дара Хадиева – «Иностранный студент 

года».  

В ноябре 2021 г. состоялась интеллектуальная игра – «Brain-ring», 

посвящённая Дню преподавателя высшей школы, в которой приняли участие 
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преподаватели и студенты; представители молодежных общественных 

организаций Новосибирской области провели открытый диалог со студентами 

Филиала.  

Студенты института принимают активное участие во Всероссийских 

молодежных форумах и конкурсах: 

 в марте студент 3 курса Игорь Сергеев принял участие в очном этапе 

Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально–

экономического развития «Россия–2035»; 

 в июне студентка 3 курса Юлия Камзычакова приняла участие в 

образовательной школе «Студия» в рамках заезда молодых деятелей культуры, 

искусств и креативных индустрий «Таврида»;  

 в сентябре 2021 студент 2 куса Владислав Вострелин принял участие в V 

Всероссийском конгрессе молодежных медиа; 

 в сентябре 2021 студенты Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Твой ход» 

президентской платформы «Россия – страна возможностей», в ноябре студент 4 

курса Руслан Ширяев стал победителем финала Всероссийского конкурса «Твой 

ход» и получил грант 1000000 рублей; 

 в октябре 2021 г. студенты Филиала приняли участие в воркшопе 

«Формирование устойчивого будущего – новые задачи для экономики, 

исследований и науки», в Первой образовательной сессии Всероссийского 

акселератора социальных инициатив RAISE; 

 в ноябре студентка 3 курса Валерия Онопко приняла участие в 

образовательном проекте для активистов студенческих общежитий «Город 

студентов»; 

 в декабре студент 2 куса Даниил Баранов принял участие в 

образовательной программе «Школа тренеров и модераторов» Мастерской 

управления «Сенеж». 

Творческие коллективы Филиала приняли участие в региональном 

фестивале «Студенческая весна», по итогам конкурса танцевальный коллектив 
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«I N T R O» получил Диплом III степени в номинации «Уличные танцы», а 

Гаджиева Эльвира – Специальный приз в номинации «Художественное слово». 

Внеучебная деятельность основана на сбалансированном сочетании 

административного управления и самоуправления студентов. В Филиале активно 

развивается студенческое самоуправление, в феврале 2021 года прошли 

ежегодные выборы председателя студенческого совета института и председателей 

студенческих советов факультетов. По итогам выборов Артем Лаврентьев, 

набравший большинство голосов, был избран на пост председателя 

Студенческого совета Сибирского института управления–филиала РАНХиГС.  

В Филиале сформировалась система морального поощрения студентов. 

Ежегодно проводится торжественное чествование лучших студентов в учебной, 

научной, общественной жизни и спорте «Золотая Скрепка», а также ежегодно 

обновляется экспозиция Студенческой Доски почета.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Аудиторный фонд 

В учебном корпусе Филиала имеется 97 аудиторий на 3698 посадочных 

места, в том числе 21 поточная аудитория на 1588 мест, специализированные 

аудитории (компьютерные классы и кабинеты иностранного языка, 

криминалистический полигон, юридическая клиника, учебный зал судебных 

заседаний, кабинет первой медицинской помощи, фотолаборатория, лаборатория 

личностного и профессионального развития, кабинет видеотренинга и др.). 

Аудиторный фонд Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

обеспечивающий потребности учебного процесса представлен в таблице 26.  

Таблица 26. Аудиторный фонд Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС  

Наименование Всего Оснащенных 

мультимедиа 

Посадочных мест 

Актовый зал 1 1 198 

Малый актовый зал  1 - 90 

Конференц-зал 1 1 42 

Информационно-ресурсный центр. (Информационно-

библиографический отдел с читальным залом (СБО) 

2 2 14 

Информационно-ресурсный центр. Центр Интернет-

ресурсов 

2 2 90 

Поточные аудитории на 80-100 мест 12 12 1124 

Поточные аудитории на 45-60 мест 9 9 464 

Аудитории на 40 мест 7 7 280 

Аудитории на 28-36 мест 17 17 554 

Аудитории на 19,24 места  16 15 379 

Кабинеты иностранных языков 14 14 262 

Компьютерные классы 15 15 201 

Итого: 97 95 3698 

 

Единовременно в корпусе может находиться порядка 115 учебных групп. 

Все поточные аудитории для проведения лекционных занятий оборудованы 

компьютерами, стационарным комплектом мультимедийного оборудования и 

хорошим качественным звукоусилением. Все эти аудитории имеют выход в 

локальную вычислительную сеть и Интернет, в них можно проводить 

видеоконференции (в режиме приема). В комплект оборудования данных 

аудиторий входят современные IP-камеры, что позволяет контролировать ход 

учебного процесса с удаленного рабочего места и сохранность дорогостоящего 
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оборудования.  

В отчетный период все аудитории на 19, 24 посадочных места (16 

аудиторий), которые используются для проведения практических (семинарских) 

занятий и контроля знаний обучающихся оборудованы техническими средствами 

обучения (компьютерами и телевизорами 55 дюймов). 

В Филиале имеются следующие специализированные аудитории и 

кабинеты:  

 кабинет видеотренинга — специализированная аудитория, 

оборудованная шумопоглощением, звукоизоляцией, мебелью, записывающей и 

воспроизводящей видеоаппаратурой, в ней установлена плазменная панель с 

диагональю размером 50 дюймов; для занятий по видеотренингу используется 

также видео – павильон телестудии;  

 специализированный демонстрационный кабинет по психологии–

специализированный класс по психологии служебной деятельности , аудитория 

оборудованная, компьютером с подключением к локальной сети института и 

выходом в Интернет, стационарным комплектом мультимедийного оборудования, 

манекеном для реанимации Resusci  Anne, методическими материалами; 

 2 криминалистических лаборатории – специализированные кабинеты для 

проведения занятий по криминалистике, которые оснащены всем необходимым 

современным оборудованием – документ–камерой, LED панелью, 

видеомагнитофоном, цифровой видеокамерой, криминалистическими 

чемоданами, цифровыми и пленочными фотоаппаратами, микроскопами и др.;  

 учебный зал судебных заседаний – звукоусиление, ЖК телевизор, 

компьютер с выходом в локальную сеть Филиала и Интернет, столы аудиторные, 

стулья, доска передвижная поворотная, трибуна напольная для выступления 

участников процесса, комната для подследственного, скамья подсудимых, 

судебный стол с судейскими креслами, система видеонаблюдения. 

В институте имеется аудитория на 96 посадочных мест, оборудованная для 

проведения видеоконференций. В аудитории имеется система 

видеоконференцсвязи на 13 одновременных подключений, установлены 2 
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видеокамеры высокого разрешения с дистанционным управлением, 

видеопроектор с экраном, 55–ти дюймовый монитор высокого разрешения, 3 

сенсорных монитора с регулировкой угла наклона (для президиума и 

выступающего), беспроводная конференц–система на 16 человек с цифровым 

микшером (для участников в зале) и системой звукоусиления. Всё оборудование 

работает под управлением 2–х компьютеров на i5–процессорах с SSD–дисками. 

Видеоконференции проводятся с использованием ПО сервер видеоконференций 

TrueConf отечественной разработки. 

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС оборудованы:  

 14 кабинетов иностранного языка, укомплектованные ТСО, в них 

установлены компьютеры, телевизоры, имеется выход в Интернет, с 

качественным звукоусилением для проведения занятий и самостоятельного 

изучения иностранных языков, 2 компьютерных класса используются как 

лингафонные кабинеты; 

 15 компьютерных классов, из них 11 компьютерных аудиторий – общего 

назначения на 164 рабочих места, 2 – аудитории для самостоятельной работы 

студентов на 20 мест, 1 – аудитория для работы преподавателей на 9 мест, 1 – 

аудитория для маломобильных студентов на 8 рабочих мест. Классы для 

самостоятельной работы студентов работают 6 дней в неделю с 8.00 до 20.00 час. 

В 11 компьютерных классах общего назначения проводятся занятия со 

студентами и слушателями, все они оснащены мультимедийными 

видеопроекторами.  

Пять аудиторий Филиала оснащены мебелью – трансформером. 

Для занятий физической культурой и спортом используются 

специализированные учебные помещения. Основной упор делается на привитие 

индивидуальной культуры восстановления и поддержания своего физического 

здоровья.  

Для занятий по физической культуре и спорту в Филиале имеется 

спортивно–оздоровительный комплекс, который включает в себя: 
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 универсальный спортивный зал (игровой зал), оснащенный спортивным 

инвентарем и оборудованием, в том числе: электронным табло, системой 

озвучивания, инвентарем для игры в баскетбол и волейбол, в зале имеются 

скамейки гимнастические, стенки шведские гимн, и пр. 

 тренажерный зал, оснащенный оборудованием, позволяющим работать 

над разными группами мышц и отвечает потребностям любого уровня и 

физического состояния занимающихся (гантели виниловые, гимнастические 

палки, гимнастические мячи, йога- мат, двухпозиционный тренажер и пр.). 

 зал аэробики, оснащенный спортивным инвентарем и оборудованием, в 

том числе: музыкальным центром, аэробическими ковриками, гимнастическими 

палками и мячами, йога-блоками, имеется станок хореографический, степ-

платформа, маты гимнастические, скакалки, коврики туристические.  

В Сибирском институте – филиале РАНХиГС работает бассейн, на 4 

дорожки. Длина бассейна 25 м, ширина 16 м, глубина 1,2–1,9 м. 

В бассейне установлено новейшее оборудование, которое позволяет 

отслеживать в реальном времени текущий состав воды и ее температуру, 

осуществлять дозацию реагентов и подогрев воды для постоянного поддержания 

требуемых СанПиНом характеристик. Бассейн имеет спортивный инвентарь и 

оборудование, в том числе: электронное табло с возможностью фиксировать 

время по дорожкам, поплавки для плавания, калабашки, ласты, лопатки для 

плаванья.  

Информация о наличии вычислительной техники в структурных 

подразделениях Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

приведена в таблице 27. 

Таблица 27. Информация о наличии вычислительной техники в Сибирском 

институте управления – филиале РАНХиГС 

Дата 

Количество компьютеров 

Всего 
Используется в 

учебном процессе 

Из них приобретено за 

последний год 

Имеется доступ к 

сети Internet 

На  

31.12.2021 
1053 467 188 865 
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Все рабочие места включены в локальную вычислительную сеть (ЛВС) 

Филиала. Компьютеры имеют прямой выход в INTERNET по скоростному каналу 

(200 Мбит/с), и доступ ко всем российским и мировым информационным 

источникам, присутствующим в INTERNET. Обучающиеся и преподаватели 

имеют доступ к необходимым для обучения информационным ресурсам в 

компьютерных классах, в читальном зале Информационно –ресурсного центра 

(библиотека), в учебном корпусе со своих личных ноутбуков, планшетных 

компьютеров и смартфонов через Wi-Fi (17 зон доступа 100 Мбит/сек, общая 

площадь покрытия около 6000 кв.м.), а также из общежитий по 

высокоскоростному проводному каналу. Преподаватели также имеют доступ к 

информационным ресурсам и INTERNET с кафедральных компьютеров. 

Сохранность всех информационных ресурсов обеспечивается 

соответствующими программно–аппаратными средствами (центр обработки 

данных), а также антивирусной защитой, установленной на серверах и всех 

персональных компьютерах. Вся информация архивируется раз в сутки. 

Использование качественных принтеров организовано в режиме группового 

сетевого доступа.  

Каждый сотрудник имеет свой личный электронный почтовый адрес. 

Доступ к корпоративной базе данных и единой Комплексной АС Академии 

возможен с любого компьютера Филиала. 

6.2. Социально-бытовые условия 

В Филиале работает столовая с 3 залами на 326 посадочных мест, 3 кафе–

бара. Питание работников и студентов организовано в залах столовой и кафе–

барах Сибирского института управления – филиала РАНХиГС. 

Медицинское обслуживание студентов организовано сотрудниками 

поликлиники №2 в лицензированном кабинете, который располагается в учебном 

корпусе. Прием ведет фельдшер высшей категории. Оказывается первичная 

доврачебная медико – санитарная помощь студентам в амбулаторных условиях по 

терапии.  
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Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС имеет несколько 

общежитий. 

Здание общежития № 2 построено в 1955 году, кирпичное, 5–ти этажное с 

общей площадью 1768,5 кв. м., в т.ч. жилая – 709,0 кв. м. Общежитие 

благоустроено, имеет 54 жилых номера на 106 мест, по 1 кухне, 1 туалету на 

этаже, 1 душевую и прачечную, изолятор для заболевших. 

Здание общежития № 3 построено в 1970 году, кирпичное, число этажей – 5, 

общая площадь 3935,4 кв. м., в т.ч. жилая – 1528,4 кв. м. Общежитие полностью 

благоустроено, имеет блочную систему (60 блоков), количество номеров – 117 

(двухместных – 71; одноместных – 46) на 188 место; 9 кухонь; комнату для 

отдыха и досуга студентов, комнату для самоподготовки студентов, изолятор, 2 

комнаты (теннисная, тренажерная) для спортивных занятий студентов. 

Здание общежития № 4 построено в 1978 году, кирпичное, 14 этажей. Из 

четырнадцати этажей Филиал занимает часть первого этажа и с 5 по 14 этаж. 

Общая площадь – 4503,2 кв. м, в т.ч. жилая – 1572,0 кв. м., здание оборудовано 

пассажирским лифтом и имеет двух и четырех местные жилые секции с 

умывальником, душем и туалетом в каждой; кухня на каждом этаже; спортивный 

игровой зал, раздевалка, душ, изолятор. 

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС имеется 

жилищный комплекс (общежитие № 5). В 1998 году был сдан в эксплуатацию 

блок 4ж общей площадью 3721,4 кв. м, (жилая площадь – 826,9 кв. м.); в 1999 

году – блок 3Ж общей площадью 3642,8 кв. м.,(жилая 1152,7 кв. м.); в 2004 году – 

блок 2Ж общей площадью 3321,8 кв. м.(жилой 919,7 кв. м.); в 2008 году – блок 4Д 

общей площадью 3142,2 кв. м. (жилой 844,9 кв. м.). Жилые комнаты – 

одноместные, двухместные и трехместные, имеются совмещенные санузлы в 

каждом номере. В блоках 2Ж, 3Ж, 4Д есть кухни, изолятор. Ежегодно в 

общежитиях и учебном корпусе производится текущий ремонт. Обеспеченность 

общежитий мебелью и предметами бытового назначения составляет 100%. 
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 7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС на 31.12.2021 г. 

обучалось 25 студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 22 человека обучается на очной форме обучения, 

3 – на заочной форме.  

Количество студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 31.12.2021 г. – 21.  

Распределение студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по направлениям подготовки / специальностям 

приведено в таблице 28. 

Таблица 28. Распределение студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по направлениям подготовки / специальностям 

Направление подготовки / специальность 
Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

38.03.01 Экономика 3 - 

38.03.02 Менеджмент 1 - 

38.03.03 Управление персоналом 2 - 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 5 - 

40.03.01 Юриспруденция 3 1 

41.03.05 Международные отношения 4 - 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 - 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 1 - 

37.05.02 Психология служебной деятельности 2 - 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности - 2 

 

В качестве факультативов в образовательные программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (в т.ч. в адаптированные образовательные 

программы) включены специализированные адаптационные дисциплины, 
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способствующие профессиональной и социальной адаптации обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеют возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

При освоении образовательных программ, в том числе по индивидуальному 

учебному плану, обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется возможность:  

изучения дисциплин с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

индивидуальных консультаций с преподавателем (разъяснение учебного 

материала и углублённое изучение материала);  

индивидуальной самостоятельной работы. 

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

В учебном процессе могут применяться специализированные технические 

средства приема–передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

различными нарушениями. Может быть обеспечен выпуск альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных 

ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями проводится с 

учетом особенностей обучающихся:  

 студенты с нарушениями слуха могут получить информацию визуально;  

 студенты с нарушением зрения, могут использовать учебные материалы 

аудиально с применением персонального компьютера.  

Индивидуальные консультации с преподавателем могут проводиться по 

отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с 

индивидуальным графиком занятий обучающегося).  
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Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья может проводиться в 

соответствии с рабочими программами дисциплин и индивидуальным графиком 

занятий.  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с фондом оценочных 

средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся. 

Преподаватели, при необходимости учитывают особенности нозологий 

обучающихся при выборе методов выполнения и контроля самостоятельной 

работы и промежуточной аттестации.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Филиале 

установлен особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура и спорт», 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту по выбору»  / «Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». В зависимости от 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, преподавателями дисциплин 

«Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту по выбору» / «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту» разрабатывается комплекс специальных занятий, направленных на 

развитие, укрепление и поддержание здоровья на основе соблюдения принципов 

адаптивной физической культуры и здоровьесбережения.  

Профессорско–преподавательский состав Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС принимает участие в программах повышения 

квалификации, направленных на получение знаний о психофизиологических 

особенностях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных 

технических средств обучения с учётом разных нозологий и пр. Численность 

преподавателей Филиала, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам инклюзивного образования за последние 3 года составила 112 человек. 
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В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ведется их специализированный учет на 

этапах их поступления и обучения. 

На официальном сайте Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС размещены: 

 особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

 условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, в том числе представлена безбарьерная архитектурная среда в 

Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Существует версия официального сайта Сибирского института управления 

– филиала РАНХиГС для слабовидящих. 

В Филиале высокие показатели доступности учебных корпусов для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Установлены: 

светодиодные маяки для выделения дверного проёма; тактильная 

информационная вывеска со шрифтом Брайля; тактильные таблички направления 

движения со шрифтом Брайля; информационные дверные наклейки; мнемосхемы 

двух этажей учебных корпусов со шрифтом Брайля; противоскользящий 

тактильный профиль для углов ступеней; противоскользящие тактильные полосы 

по направлению движения; направляющая тактильная плитка; тактильные 

таблички ситуационной помощи со шрифтом Брайля, имеется 2 лестничных 

подъемника (лестницехода), предназначенных для подъема и спуска по 

лестничным пролетам людей с ограниченными возможностями, находящимися в 

кресле–коляске. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА 

УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛА РАНХИГС 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Сибирский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Регион, почтовый адрес 

 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6 

Ведомственная принадлежность  

 

№ п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 6095 

1.1.1 по очной форме обучения человек 3245 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 355 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 2495 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 47 

1.2.1 по очной форме обучения человек 32 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 15 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1 по очной форме обучения человек 0 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 61,3 
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№ п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 
по  очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 73,2 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 2 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 13/1,5 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 8,1 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 18/40 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 9749,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 58,3 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,3 
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№ п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 1,48 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 11,09 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 24/8,63 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 154/55,39 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 36/12,95 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 117/65,36 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,34 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 
СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 31/0,5 

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 30/0,9 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 1/0,3 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 103/1,7 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 74/1,2 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 4/0,1 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 25/0,4 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 4/0,2 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 20/1,2 
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3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0/0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей 
численности научно-педагогических работников 

человек/% 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 1/2,1 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 659665.84 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 3488.45 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2836.82 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 215,16 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 9,33 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 9,33 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,29 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 54,58 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 85,51 
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5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 732/100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 26/0,4 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 14 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 13 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 13 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: 

человек 25 

6.3.1 по очной форме обучения человек 22 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 21 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 



97 

 

№ п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 1 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 77/21,5 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 76/33,6 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 1/1 
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Отчет о результатах самообследования Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС составлен по состоянию на 31 декабря 2021 года 

Методическим отделом Управления образовательных программ. 
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