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1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАВРОПОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ 

РАНХИГС 

 

Полное наименование филиала: Ставропольский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее- филиал). 

Юридический адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 27 декабря 

2018 года № 2787 Серия 90Л01 № 0009904 (Приложение 40.1 серия 90П01 № 

0042684) 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 12 марта 2018 года 

№ 2784 Серия 90А01 № 0002921 (Приложение 41 серия 90А01 № 0015981) 

Телефон/факс: 8 (8652) 23-36-66 

E-mail: info-stav@ranepa.ru 

Директор филиала – Васильев Юрий Владимирович, доктор политических 

наук, профессор. 

Миссия филиала: 

 содействие в получении качественного высшего и 

дополнительного профессионального образования, обеспечение его 

доступности, инновационности, эффективности; 

 осуществление экспертной и консультативной поддержки 

деятельности органов государственного и муниципального управления. 

Основные цели: 

- подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие 

профессиональные знания и способность решать задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и 

гражданской активностью; 

- организация научно-исследовательской и консалтинговой 

деятельности в интересах социально-экономического развития региона, 

mailto:info-stav@ranepa.ru
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формирование у обучающихся, 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. 

В соответствии с поставленными целями определены и задачи 

филиала: 

- дальнейшее развитие материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в рамках реализации целей и задач 

образовательной политики (оснащение учебных лабораторий, комплексное 

оборудование аудиторного фонда, развитие библиотечного информационного 

комплекса филиала и т.д.); 

- дальнейшее укрепление кадрового потенциала филиала и повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на удовлетворение потребностей социально-

экономического развития региона; 

- расширение сферы сотрудничества с работодателями, активное 

вовлечение работодателей образовательный процесс, организация форсайт-

сессии для определения профессиональных умений и навыков, необходимых 

выпускникам; 

- активное внедрение инновационных технологий и активных методов 

обучения в образовании; 

- обеспечение единства образовательного процесса и научных 

исследований; 

- открытие образовательных программ магистратуры в рамках 

обеспечения непрерывности и качества образовательного процесса; 

- активное внедрение практико-ориентированных технологий обучения; 
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- повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

- повышение эффективности управления образовательным процессом, 

совершенствование системы менеджмента качества в филиале; 

- формирование контингента абитуриентов с высоким уровнем 

начальной подготовки для получения высшего профессионального 

образования. 

Планируемые результаты деятельности филиала в соответствии с 

Программой развития филиала до 2023 года, в соответствии с которой филиал 

выступает: 

- основным образовательным центром подготовки специалистов для 

органов государственной и муниципальной власти, партнером региональных 

и местных властей по переподготовке и повышению квалификации 

государственных и муниципальных служащих; 

- региональной площадкой применения инновационных методов в 

образовательном и управленческом процессе; 

- региональным исследовательским центром и центром бизнес-

образования и бизнес-консультирования (малое предпринимательство, 

сельскохозяйственный бизнес); 

- передовым вузом, сочетающим классические и современные 

интерактивные технологии и различные формы образования с использованием 

дистанционных и интернет-технологий; 

- центром формирования экспертов в области государственного и 

муниципального правления, проектной деятельности. 

Научно-педагогическими работниками филиала запланирована 

деятельность по разработке инновационных кадровых технологий; оценке 

управленческого и личностно-профессионального потенциала 

государственных и муниципальных служащих. 

В ближайшей перспективе планируется представление программ 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» к выбору абитуриентов, расширение спектра 
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дополнительных профессиональных программ. 

В настоящее время филиал реализует несколько направлений: 

 реализация программ высшего и дополнительного 

профессионального образования;  

 осуществление международной деятельности; 

  формирование привлекательного имиджа филиала на рынке 

образовательных услуг; 

  продвижение бренда Президентской академии; 

  реализация адаптивных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Филиал имеет обоснованную и последовательную Программу развития, 

разработанную в соответствии с миссией и Программой развития РАНХиГС. 

Программа развития включает в себя пакет проектов развития по основном 

направлениям деятельности (в сферах образовательной деятельности и 

организации учебного процесса, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, системы управления филиалом, экономической и финансовой 

деятельности, развития ресурсной базы, информатизации образования и 

науки, международной деятельности и взаимодействия с сетью РАНХиГС). 

В филиале утвержден план мероприятий, соответствующий целям и 

задачам Программы развития филиала. В план мероприятий ежегодно на 

Ученом совете филиала вносятся дополнения с учетом изменений 

законодательства, предложений работодателей. 

В Филиале действует система сбора и анализа информации о 

результатах деятельности. По итогам анализа деятельности вносятся 

изменения и дополнения в План мероприятий филиала. 

Рассмотрение предложений и внесение дополнений в план мероприятий, 

направленных на развитие филиала осуществляется в августе и декабре после 

обработки аналитических справок, отчетов кафедр и структурных 

подразделений филиала, отзывов работодателей, сотрудников органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. 
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1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В филиале реализуются следующие образовательные программы 

высшего образования (уровень бакалавриата):  

по очной форме обучения:  

38.03.02 Менеджмент (профиль: финансовый менеджмент)  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – 

эффективное государственное и муниципальное управление)  

40.03.01 Юриспруденция (профили: государственно-правовой, 

гражданско-правовой, уголовно-правовой)  

по очно-заочной форме обучения:  

38.03.02 Менеджмент (профиль: финансовый менеджмент)  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – 

эффективное государственное и муниципальное управление)  

40.03.01 Юриспруденция (профили: государственно-правовой, 

гражданско-правовой, уголовно-правовой)  

по заочной форме обучения:  

38.03.02 Менеджмент (профиль: финансовый менеджмент)  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – 

эффективное государственное и муниципальное управление)  

40.03.01 Юриспруденция (профили: государственно-правовой, 

гражданско-правовой, уголовно-правовой)  

Численность студентов:  

Общая численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата - 970, из них по очной форме обучения – 309 человек, по заочной 

– 385, по очно-заочной – 276 человек.  

 Программа по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» ориентирована на будущих государственных и 

муниципальных служащих и позволяет в дальнейшем качественно и 

высокопрофессионально работать в различных подразделениях 

государственных органов и органов местного самоуправления, осуществлять 



8 
 

организационно-управленческие, информационно-аналитические, проектные 

и правотворческие функции. 

Программа по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

ориентирована на будущих управленцев в финансовой сфере, которые 

смогут эффективно и качественно осуществлять управление в 

организациях и на предприятиях вне зависимости от организационно-

правовой формы. 

В образовательных программах особое внимание уделено 

практикоориентированным технологиям обучения. Использование 

современных технологий цифровизации управления позволяет быть 

востребованными и конкурентоспособными специалистами. 

В рамках реализации Образовательных программ обучающиеся 

привлекаются к реальной научной и проектной деятельности. 

Содержание программ включает обязательную и вариативную часть. 

Обязательная часть ОП ВО содержит дисциплины, обязательные к 

освоению. Содержание вариативной части ОП сформировано с учетом 

потребностей рынка труда Ставропольского региона и опроса основных 

работодателей (проведение форсайт-сессии) на предмет определения 

основных функциональных требований к потенциальным работникам. 

Обучение по образовательным программам осуществляется при 

непосредственном взаимодействии с органами государственной, 

муниципальной власти и работодателями. 

ОП ВО по направлениям 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» и 38.03.02 «Менеджмент» включают 

составляющие, предназначенные для методического обеспечения 

учебного процесса и предполагает формирование у студентов 

универсальных, общекультурных и профессиональных в соответствии с 

требованиями СУОС ВО по данным направлениям и с учётом 

особенностей социально-экономического развития региона. 
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Контингент студентов заочной формы обучения включает в себя 

руководителей различного уровня, государственных гражданских 

служащих, муниципальных служащих, представителей малого и среднего 

бизнеса, самозанятых граждан. В реализации образовательных программ 

принимают участие специалисты-практики, опыт профессиональной 

деятельности которых позволяет организовать практикоориентированное. 

Кафедрой государственного, муниципального управления и 

менеджмента проводится работа по организации практических занятий, в 

виде обучающих семинаров и тренингов совместно с представителями 

органов государственного и муниципального управления, сотрудниками 

банковских и кредитных организаций, кадровых агентств.  

Представители органов власти, бизнеса, участвующие в 

формировании образовательных программ и их реализации получают 

реальную возможность оценить уровень компетенций обучающихся и 

наметить планы дальнейшего профессионального сотрудничества с 

выпускниками, предлагать им участие в конкурсах на замещение 

государственных (муниципальных) должностей и профессиональном 

отборе при наличии вакантных мест. 

Сотрудники кафедры организуют мероприятия научного характера 

(конференции, семинары, круглые столы, форумы), участие в 

федеральных и региональных программах. 

Внедрение в образовательный процесс и оценку качества механизма 

участия работодателей направлено на получение положительных 

результатов: 

- выполняются выпускные квалификационные работы по заказам 

предприятий и организаций; 

- актуализируется содержание программ практик с учетом 

потребностей потенциальных работодателей; 

- организована переподготовка и повышение квалификации для 

государственных, муниципальных служащих, сотрудников предприятий и 
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организаций. 

С работодателями и специалистами-практиками ежегодно 

заключаются договоры на учебную и производственную и 

преддипломную практику. 

В настоящий момент заключены договоры о сотрудничестве и 

организации практик обучающихся: 

1. Правительство Ставропольского края 

2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо- 

Кавказскому федеральному округу 

3. Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Ставропольскому краю 

4. Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской 

Республике 

5. Филиал Северокавказский Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе 

6. Дума Ставропольского края 

7. Министерство имущественных отношений Ставропольского края 

8. Министерство имущественных отношений Ставропольского края 

9. Ставропольская городская Дума 

10. Министерство здравоохранения Ставропольского края 

11. Управление записи актов гражданского состояния 

Ставропольского 

12. АО «СМП Банк» Операционный офис в г. Ставрополе 

13. Консалтинговая компания ООО 

«Инновационный Консультационный Центр» 

14. Консалтинговая компания ООО «Кадровик» 

15. Филиал Банка ВТБ 24 (ПАО) в г. Ставрополе 

16. Администрация города Ставрополя 

17. Министерство экономического развития Ставропольского края 
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18. Министерство финансов Ставропольского края 

19. Органы муниципального управления Ставропольского края 

В Ставропольском филиале РАНХиГС образовательный процесс 

реализуется с применением новейших достижений в сфере инноваций: 

используется мультимедийное оборудование, оборудован лингафонный 

кабинет, оснащены лаборатории проектного управления. Библиотечный фонд 

включает электронные базы данных, информационные ресурсы с 

обеспечением доступа к ним обучающихся; функционирует образовательный 

портал, позволяющий реализовать формат дистанционного обучения. 

Система менеджмента качества введена в соответствии действует в 

филиале 2008 года. В соответствии с ISO 9001:2008 - с 2013 года. 

В состав организационных единиц, способствующих обеспечению 

качества входят: Ученый совет, Учебно-методический совет, учебно- 

методический отдел, Совет по качеству, отдел автоматизации и 

программирования, кафедры филиала, библиотека, Студенческий 

парламент. 

Для осуществления оценки качества образования студенты проходят 

тестирование, предусмотренное образовательными программами. В 

рамках формирования объективной информации о качестве 

предоставляемых образовательных услуг проводится анкетирование 

обучающихся. 

Оценка профессиональной деятельности преподавателей 

осуществляется на основе анализа рейтинга и мониторинга квалификации 

преподавателей. Мониторинг предполагает анализ состояния и динамики 

квалификации преподавателей. 

Основным документом, отражающим результаты оценки работы 

преподавателя, является заключение кафедры, составленное по результатам 

«Рейтинга преподавателей». В заключении указывается оценка: 

- учебной работы, 

- учебно-воспитательной внеаудиторной работы; 
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- учебно-методической работы (подготовка и издание учебников, 

учебных пособий, методических указаний, доклады на методических 

конференциях и т.п.); 

- повышения научно-педагогической квалификации; 

- научно-исследовательской работы. 

Отчеты кафедры служат основой для аналитических отчетов по 

направлениям работы филиала, а также для рейтингового оценивания кафедр 

и преподавателей. 

Задача рейтингового оценивания структурных подразделений филиала 

заключается в выявлении и оценке положительных и отрицательных 

тенденций в развитии кафедр, эффективности их работы, определять основные 

направления деятельности. 

Средний возрастной состав преподавателей кафедры составляет 46 лет. 

Численность ППС на кафедре государственного, муниципального управления 

и менеджмента составляет 12 чел., из них штатных – 8, внешних 

совместителей – 4 (практические работники, специалисты-практики, 

работодатели). Численность ППС с ученой степенью кандидат наук 

составляет – 83,3 %, докторов наук – 16,6%. Доля численности 

преподавателей до 35 лет – 12 %. 

В состав внешних совместителей входят специалисты-практики 

(государственные гражданские и муниципальные служащие, представители 

бизнес-структур, руководители субъектов предпринимательской 

деятельности). 

Преподаватели кафедры государственного, муниципалного управения 

и менеджмента являются экспертами и консультантами в органах 

государственной и муниципальной власти: Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор, Управление органов записи гражданского состояния 

Ставропольского края, Правительство Ставропольского края, Министерство 

образования Ставропольского края, Министерство труда и социальной 

защиты Ставропольского края, Администрации города Ставрополя и др. 
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Исходя из региональных особенностей рынка образовательных услуг и 

реализации стратегий социально-экономического развития Северо- 

Кавказского федерального округа образовательный процесс в филиале 

организован в непосредственном взаимодействии органов государственной, 

муниципальной власти и работодателей. 

Контингент студентов заочной формы обучения включает в себя 

руководителей различного уровня, государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих. 

Стоимость образовательных услуг учитывает уровень инфляции в 

регионе. 

Руководство филиала обеспечивает поддержку бренда РАНХиГС и 

обеспечивает организацию и проведение мероприятий научного характера 

(конференции, семинары, круглые столы, форумы), участие в федеральных и 

региональных программах; участие в культурно-массовых мероприятиях 

регионального уровня. 

Анализ занятости и трудоустройства в регионе, сегмента 

образовательных услуг позволяет выделить основные целевые рынки: 

- органы государственной и муниципальной власти в Ставропольском 

крае и республиках СКФО (государственные и муниципальные служащие, 

претенденты на замещение вакантных должностей); 

- средние общеобразовательные учреждения (выпускники средних 

образовательных школ Ставропольского края и республик СКФО); 

- родители абитуриентов – выпускников средних школ; 

- средние специальные образовательные учреждения (выпускники 

средних специальных учреждений); 

- бизнес структуры (руководители и специалисты промышленных и 

торговых предприятий Ставропольского края; главы крестьянских 

фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели; руководители 

некоммерческих организаций, самозанятые граждане). 

По данным, полученным в результате анкетирования выпускников 
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филиала по вопросам трудоустройства – 73, 2 % выпускников трудоустроены 

В целях содействия трудоустройству выпускников осуществляются 

следующие виды деятельности: 

- маркетинговые исследования рынка труда, прогнозирование и 

проектирование направлений и уровней подготовки профессиональной 

деятельности; 

- осуществление мониторинга деятельности выпускников и поддержка 

их профессиональной деятельности (консалтинг, повышение квалификации, 

информационное обеспечение); 

- анализ эффективности и результативности деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников и принятие мер к ее улучшению; 

- анкетирование выпускников; 

- тестирование выпускников работодателями. 

Также студентам филиала предоставляется информация о спросе и 

предложении на рынке труда; консультирование обучающихся по вопросам 

будущего трудоустройства; подготовка совместно с кафедрами 

информационных материалов по пропаганде престижных направлений 

подготовки (плакатов, буклетов, телевизионных роликов, статей в печатных 

СМИ и т.п.). 

Филиал сотрудничает с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, организациями всех форм собственности 

по вопросам участия в профессиональной подготовке обучающихся филиала, 

организации практик. При разработке образовательных программ высшего 

образования проведены форсайт-сессии по определению профессиональных 

действий и компетенций. Работодатели участвуют в реализации 

образовательных программ на стадии разработки учебных планов и в процессе 

формирования профессиональных компетенций; в процессе оценки 

образовательных программ в качестве экспертов; в разработке практической 

направленности научно-исследовательских работ; в проведении конференций, 

круглых столов, семинаров. 
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Внедрение в образовательный процесс оценки качества механизма 

участия работодателей способствовало получению положительных 

результатов: 

- выполняются выпускные квалификационные работы по заказам 

предприятий и организаций; 

- актуализируется содержание программ практик с учетом 

потребностей потенциальных работодателей; 

- организована профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации для государственных, муниципальных служащих, сотрудников 

предприятий и организаций. 

С работодателями и специалистами-практиками ежегодно заключаются 

договоры на учебную, производственную и преддипломную практики. 

Оценка профессиональной деятельности преподавателей 

осуществляется на основе анализа рейтинга и мониторинга квалификации 

преподавателей. Мониторинг предполагает анализ состояния и динамики 

квалификации преподавателей. 

Основным документом, отражающим результаты оценки работы 

преподавателя, является заключение кафедры, составленное по результатам 

«Рейтинга преподавателей».  

Отчеты кафедры служат основой для аналитических отчетов по 

направлениям работы филиала, а также для рейтингового оценивания кафедр 

и преподавателей. 

Задача рейтингового оценивания структурных подразделений филиала 

заключается в выявлении и оценке положительных и отрицательных 

тенденций в развитии кафедр, эффективности их работы, определять основные 

направления деятельности. 

 

В реализации программ участвуют руководители и работники 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

ОП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
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5 лет). 

Включенные в образовательную программу высшего образования 

дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день 

профессиональных проблем соответствующего профиля. 

В учебном процессе при реализации направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» задействованы специалисты – практики различных 

профессиональных юридических направлений, таких как адвокатура, 

правоохранительные органы, судебные органы, криминалистика, третейское 

разбирательство. Доля специалистов - практиков в общем количестве 

преподавателей составляет 27%.  

Диаграмма 1. Доля специалистов-практиков в общем количестве 

преподавателей, преподающих на направлении подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

 

 

 

Образовательные программы, с одной стороны, строятся на 

фундаментальности подходов к изучению права и правовых явлений, с другой 

стороны, она одновременно является практикоориентированной: в процессе 

обучения активно применяются современные образовательные технологии 

(кейс-stady, деловые игры, учебные процессы, проектные методики и др.). 

27

73

27% - СПЕЦИАЛИСТЫ -ПРАКТИКИ
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Особенность образовательных программ по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» проявляется также и в том, что они направлены на 

формирование юриста с высоким уровнем правовой культуры, что позволит 

выпускникам свободно ориентироваться в постоянно меняющемся 

законодательстве, успешно трудиться в современных политических и 

социально-экономических условиях развития общества и государства. 

Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников  

Исходя из региональных особенностей рынка образовательных услуг и 

реализации стратегий социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа образовательный процесс в филиале 

организован в непосредственном взаимодействии органов государственной, 

муниципальной власти и работодателей.  

Контингент студентов заочной формы обучения включает в себя 

руководителей различного уровня, государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов. 

Поэтому данный элемент маркетинговой стратегии требует постоянной 

поддержки качества реализуемых программ, с привлечением лучших 

специалистов-практиков. 

Стоимость образовательных услуг учитывает уровень инфляции в 

регионе. 

Руководство филиала обеспечивает поддержку бренда РАНХиГС и 

обеспечивает организацию и проведение мероприятий научного характера 

(конференции, семинары, круглые столы, форумы), участие в федеральных и 

региональных программах; участие в культурно-массовых мероприятиях 

регионального уровня. 

Анализ занятости и трудоустройства в регионе, сегмента 

образовательных услуг позволяет выделить основные целевые рынки: 

- органы государственной и муниципальной власти в Ставропольском 

крае и республиках СКФО (государственные и муниципальные служащие, 

претенденты на замещение вакантных должностей); 
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- средние общеобразовательные учреждения (выпускники средних 

образовательных школ Ставропольского края и республик СКФО); 

- родители абитуриентов – выпускников средних школ; 

- средние специальные образовательные учреждения (выпускники 

средних специальных учреждений);  

- бизнес структуры (руководители и специалисты промышленных и 

торговых предприятий Ставропольского края; главы крестьянских 

фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели; руководители 

некоммерческих организаций). 

В качестве дополнительных целевых рынков рассматриваются: 

- абитуриенты, которым высшее образование необходимо для 

замещения должности (без требований конкретной специализации); 

- студенты других вузов, осуществляющие перевод из одного вуза в 

другой; 

- абитуриенты, получающие второе (третье) высшее образование.  

Основным механизмом получения информации о рынке 

образовательных услуг является контент-анализ средств массовой 

информации, официальных сайтов органов государственной и муниципальной 

власти, анализ конъектуры рынка образовательных услуг. 

Филиал занимает устойчивое место на рынке труда в Ставропольском 

крае и Северо-Кавказском федеральном округе. При этом за последние три 

года наметилась тенденция к росту потребности работодателей к привлечению 

выпускников филиала к трудовой деятельности.  

По данным, полученным в результате анкетирования выпускников 

филиала по вопросам трудоустройства – 78, 2 % выпускников трудоустроены. 

Содействие трудоустройству выпускников является одним из 

приоритетных направлений деятельности кафедры юридического профиля, 

так и филиала в целом. Эта деятельность осуществляется в рамках управления 

качеством подготовки бакалавров и является составной частью вузовской 

системы управления качеством. 
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В целях содействия трудоустройству выпускников осуществляются 

следующие виды деятельности: 

- маркетинговые исследования рынка труда, прогнозирование и 

проектирование направлений и уровней подготовки профессиональной 

деятельности; 

- осуществление мониторинга деятельности выпускников и поддержка 

их профессиональной деятельности (консалтинг, повышение квалификации, 

информационное обеспечение); 

- анализ эффективности и результативности деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников и принятие мер к ее улучшению; 

- анкетирование выпускников; 

- тестирование выпускников работодателями. 

Также студентам филиала предоставляется информация о спросе и 

предложении на рынке труда; консультирование обучающихся по вопросам 

будущего трудоустройства; подготовка совместно с кафедрами 

информационных материалов по пропаганде престижных направлений 

подготовки (плакатов, буклетов, телевизионных роликов, статей в печатных 

СМИ и т.п.). 

Филиал сотрудничает с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, организациями всех форм собственности 

по вопросам участия в профессиональной подготовке обучающихся филиала, 

организации практик. При разработке образовательных программ высшего 

образования проведены форсайт-сессии по определению профессиональных 

действий и компетенций. Работодатели участвуют в реализации 

образовательных программ на стадии разработки учебных планов и в процессе 

формирования профессиональных компетенций; в процессе оценки 

образовательных программ в качестве экспертов; в разработке практической 

направленности научно-исследовательских работ; в проведении конференций, 

круглых столов, семинаров. 
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Внедрение в образовательный процесс оценки качества механизма 

участия работодателей способствовало получению положительных 

результатов: 

-  выполняются выпускные квалификационные работы по заказам 

предприятий и организаций; 

- актуализируется содержание программ практик с учетом потребностей 

потенциальных работодателей; 

- организована профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации для государственных, муниципальных служащих, сотрудников 

предприятий и организаций. 

С работодателями и специалистами-практиками ежегодно заключаются 

договоры на проведение практической подготовки.  

В настоящий момент заключено более 30 договоров, ключевыми базами 

практик являются:  

- Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю; 

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Ставропольского края; 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Ставропольскому краю; 

- Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная 

инспекция «Правления Федеральной службы исполнения наказания по 

Ставропольскому краю»; 

- Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»; 

          - Министерство имущественных отношений Ставропольского края; 

- Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Ставропольскому краю; 

- Адвокатская палата Ставропольского края; 

- Некоммерческое партнерство Центр правовой помощи и независимых 

экспертиз «Надежда»; 
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- Юридический Центр «Статус-Кво» и др. 

В филиале функционирует Юридическая клиника, которая 

преобразована в структурное подразделение в целях исполнения нового 

образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», на основании которого утверждено новое Положение о 

практической подготовке студентов, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в РАНХиГС от 29.12.2020 №02-1100.  

Юридическая клиника с функционирует в целях:  

1) создания условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

бесплатной юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-Ф3 «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

2) создания условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты 

их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а 

также обеспечения их доступа к правосудию; 

3) правового просвещения населения и формирования у обучающихся 

навыков оказания юридической помощи; 

4) формирования у обучающихся твердых этических убеждений и 

понимания гуманности профессии юриста; 

5) прохождение практической подготовки обучающимися. 

Численность ППС в филиале составляет 46 чел., из них: штатных – 32, 

внешних совместителей – 14 (в том числе практические работники, специалисты-

практики, работодатели). 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации: 57,44%. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-
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педагогических работников образовательной организации составляет 14,89%.  

Средний возрастной состав преподавателей Филиала составляет 46 лет. 

Оценка профессиональной деятельности преподавателей 

осуществляется на основе анализа рейтинга и мониторинга квалификации 

преподавателей. Мониторинг предполагает анализ состояния и динамики 

квалификации преподавателей. 

Основным документом, отражающим результаты оценки работы 

преподавателя, является заключение кафедры, составленное по результатам 

«Рейтинга преподавателей». В заключении указывается оценка: 

- учебной работы, 

- учебно-воспитательной внеаудиторной работы; 

- учебно-методической работы (подготовка и издание учебников, 

учебных пособий, методических указаний, доклады на методических 

конференциях и т.п.); 

- повышения научно-педагогической квалификации; 

- научно-исследовательской работы. 

Отчеты кафедры служат основой для аналитических отчетов по 

направлениям работы филиала, а также для рейтингового оценивания кафедр 

и преподавателей. 

Задача рейтингового оценивания структурных подразделений филиала 

заключается в выявлении и оценке положительных и отрицательных 

тенденций в развитии кафедр, эффективности их работы, определять основные 

направления деятельности. 

За 2020-2021 г.г. профессорско-преподавательский состав прошел 

повышение квалификации в количестве – 27 человек:  

10.09.2020г.-11.09.2020г.- повышение квалификации по программе 

"Использование СДО в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ)", ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации"; 
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03.12.2020г.-23.12.2020г. - повышение квалификации по программе 

"Экономическая безопасность", ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный 

университет";  

07.12.2020г.-19.12.2020г. - повышение квалификации по программе 

«Развитие человеческого потенциала в условиях цифровой трансформации 

общества», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

11.01.2021г.-04.02.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Иностранный (английский) язык для специальных целей (для преподавателей 

английского языка)", ФГБОУ  ВО "Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

22.03.2021г.-29.05.2021г. - повышение квалификации, стажировка 

""Публикации в журналах входящих в систему Wos и Scopus",  Пражский 

институт повышения квалификации 

05.04.2021г.-15.04.2021г. – повышение квалификации по программе 

"Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "ИНБИК"; 

13.04.2021г.-21.04.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Внеучебная и воспитательная работа в ВУЗе", АНО ДПО "Платформа"; 

13.04.2021г.-21.04.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Финансовое планирование и прогназирование в организации", АНО ДПО 

"Платформа"; 

16.04.2021г.-28.04.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа", Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный 

центр "ИНБИК"; 

22.04.2021г.-30.04.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Экономические и правовые аспекты современного государственного и 

муниципального управления", АНО ДПО "Платформа"; 
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22.04.2021г.-30.04.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Современные аспекты государственной и муниципальной службы", АНО 

ДПО "Платформа"     

15.06.2021г.-29.06.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Методика преподавания русского языка (как иностранного, как неродного): 

разнообразие теорий и практик", ФГАОУ ВО "Российский университет 

дружбы народов" 

05.07.2021г.-21.07.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Обеспечение персональной кибербезопасности в условиях информационного 

общества", ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет"   

14.10.2021г.-27.10.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Аэробика базовый уровень. Степ аэробика базовый уровень", ООО "Точка 

Фитнеса"    

25.10.2021г.-06.11.2021г. - повышение квалификации по программе 

"Использование ассистивных технологий в образовательном процессе для 

обучающихся", ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет"; 

07.12.2021г.-08.12.2021г.- повышение квалификации по программе 

"Использование СДО в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ)", ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации"; 

В 2021 году   получили диплом о дополнительном профессиональном 

образовании – 2 человека: 

по программам профессиональной переподготовки: 

- «Социология», Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "ИНБИК"; 

- "Специальное (дефектологическое) образование. Тифлосурдоперевод", 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет". 

Ежегодно приказами директора определяется состав преподавателей и 

сотрудников, направляемых на повышение квалификации в другие вузы и на 



25 
 

предприятия, вуз оплачивает обучение, материально обеспечивает участие 

ППС в конференциях, семинарах. 

В состав внешних совместителей входят специалисты- практики 

(сотрудники органов государственной власти и управления, органов местного 

самоуправления, представители бизнес-структур).  

Преподаватели Филиала являются экспертами и консультантами в органах 

государственной и муниципальной власти: Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 

Управление органов записи гражданского состояния Ставропольского края, 

Росстат, Администрации города Ставрополя и др. 

Доступ к интернету и электронным библиотекам у обучающихся 

имеется в библиотеке, на специальных компьютерах, в любом компьютерном 

классе, а также через логин и пароль из любого рабочего места, 

оборудованного доступом к сети Интернет. Компьютеры заключены в домен 

сервера. Вход обучающегося производится по паролю в особую учетную 

запись. Данная учетная запись предоставляет обучающимся полный доступ к 

электронным учебным материалам и интернету, параллельно фильтруя 

интернет контент, не позволяя им выходить на сайты, содержащие 

запрещенные материалы. Доступ в интернет осуществляется с антивирусной 

защитой Kaspersky через прокси-сервер с распределением и контролем 

трафика. Контроль трафика и поисковых запросов осуществляется с помощью 

модуля фильтрации контента Dansguardian и разработанных отделом 

интернет-цензоров. 

Дополнительное профессиональное образование в Ставропольском 

филиале РАНХиГС осуществляется Центром «Дополнительного 

образования» (далее – Центр «ДО») с целью реализации единой системы 

эффективного профессионального развития, дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих, государственных гражданских, муниципальных служащих и иных 

категорий слушателей. 
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В 2021 календарном году Центром «ДО» реализована 61 

дополнительная образовательная программа, их них: 35 – по повышению 

квалификации, 26 - по профессиональной переподготовке, что превышает 

показатель 2020 календарного года в 2 раза. 

 

Диаграмма 1. Соотношение реализованных  

дополнительных профессиональных программ 

 

По сравнению с 2020 календарным годом увеличилось количество 

дополнительных программ повышения квалификации, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий на 18 единиц и 

программ профессиональной переподготовки на 13 единиц, что 

способствовало увеличению количества слушателей, получивших 

дополнительное профессиональное образование. 

 

Диаграмма 2. Соотношение количества  

реализованных программ ДПО  
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В 2021 календарном году дополнительное профессиональное 

образование получили 1212 слушателей, из них: 

- государственные гражданские служащие – 210; 

- муниципальные служащие – 360; 

- иные лица – 642. 

Из них, по программам профессиональной переподготовки обучение 

прошли 638 слушателей, которые получили дипломы о профессиональной 

переподготовке с присвоением соответствующей квалификации и права на 

ведение соответствующего вида профессиональной деятельности, из них: 

- государственных гражданских служащих – 78; 

- муниципальных служащих – 167; 

- иных категорий – 393. 

По программам повышения квалификации обучились – 574 слушателей, 

из них:  

- государственных гражданских служащих – 132;  

- муниципальных служащих – 193; 

- иных категорий – 249. 

Все слушатели, прошедшие обучение по дополнительным 

профессиональным программам: профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, получили документы установленного образца. 

 

Диаграмма 3. Процентное соотношение слушателей по категориям  
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Количество слушателей, получивших дополнительное 

профессиональное образование в 2021 календарном году, превышает 

аналогичный показатель 2020 календарного года более чем в 2 раза (2021 год 

– 1212 слушателей; 2020 – 530 слушателей). 

В 2021 календарном году Ставропольский филиал в составе РАНХиГС 

принял участие в реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография». 

В рамках вышеуказанного проекта обучение прошли 848 человек 

следующих категорий граждан:  

 граждане, ищущих работу и обратившихся в органы службы 

занятости, включая безработных граждан;  

 лица в возрасте 50-ти лет и старше; 

 лица предпенсионного возраста; 

 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет; 

 женщины, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей 

дошкольного возраста, и обратившихся в органы службы занятости, 

стремящихся возобновить трудовую деятельность. 

В рамках вышеуказанного проекта Ставропольским филиалом были 

заключены соглашения с министерствами труда и социальной защиты 
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населения Ставропольского края, Республики Ингушетия, Республики 

Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания. 

Из 848 слушателей вышеуказанных регионов дополнительное 

профессиональное образование получили: 

-  368 граждан Ставропольского края; 

- 243 гражданина Республики Ингушетия; 

- 160 граждан Республики Дагестан; 

- 77 граждан Республики Северная Осетия-Алания. 

Из них, по программам профессиональной переподготовки объемом 

506/256 часов - 515 человек; по программам повышения квалификации 

объемом 144/72 часа - 333 человека. 

 

Диаграмма 4. Количество слушателей, прошедших обучение  

в рамках федерального проекта «Содействие занятости»  

 

Дополнительное профессиональное образование в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» получили граждане следующих категорий: 

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 

включая безработных – 647; 

- граждане в возрасте 50-ти лет и старше – 143; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет – 48; 

- женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в 

трудовых отношениях – 10. 

368

243

160

77

Ставропольский край

Республика Ингушетия

Деспублика Дагестан

РСО-Алания



30 
 

 

Диаграмма 5. Доля категорий слушателей, прошедших обучение  

в рамках федерального проекта «Содействие занятости»  

 

По итогам обучения в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» подтвердили трудоустройство 801 слушатель, что свидетельствует 

о результативности обучения. 

В рамках государственных контрактов №245 от 19.05.2021, 219 от 

30.04.2021, 251 от 24.05.2021 и 257 от 26.05.2021, заключенных с 

Правительством Ставропольского края, 92 государственных гражданских 

служащих края прошли обучение 5-ти программам повышения квалификации, 

реализованных по очно - заочной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Заочный формат обучения реализовывался на площадке 

Образовательного портала филиала. 
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36 
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должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в 

области противодействия коррупции)» 

3.  «Современные кадровые технологии на государственной гражданской 

службе» 

36 

4.  «Эффективное управление развитием региона» 36 

5.  «Актуальные вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов государственной власти» 

36 

 

138 муниципальных служащих края прошли обучение по 5-ти 

программам повышения квалификации по очно - заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, в рамках 

государственных контрактов №227 от 04.05.2021, №245 от 19.05.2021 и 219 от 

30.04.2021, заключенных с Правительством Ставропольского края. 

№№ Наименование программы Кол-

во 

часов 

1.  «Профилактика и противодействие коррупции на государственной 

гражданской и муниципальной службе в Ставропольском крае» 

36 

2.  «Организация кадровой работы в муниципальном образовании» 36 

3.  «Основы муниципальной службы (для впервые поступивших на 

муниципальную службу)» 

36 

4.  «Реализация государственной национальной политики и вопросы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации и 

Ставропольском крае» 

36 

5.  «Повышение эффективности осуществления органами государственной 

власти возложенных на них функций контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности» 

36 

Количество слушателей, получивших дополнительное 

профессиональное образование в 2021 календарном году выше показателя 

2020 года на 128%. 

 

Диаграмма 6. Количество слушателей, получивших дополнительное 

профессиональное образование 
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В 2021 календарном году общий объем доходов от реализации программ 

дополнительного профессионального образования составил 40 825 275,24 

руб., из них в рамках платных образовательных услуг - 2548337,00 руб.; в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости» - 38 276 938,24, что в 

5,5 раз больше чем в 2020 календарном году. 

 

1.3  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедр Ставропольского 

филиала РАНХиГС осуществлял в 2021 календарном году работу по 

следующим приоритетным научным направлениям: 

- «Актуальные проблемы государственного и муниципального 

управления». 

- «Актуальные проблемы уголовного права и процесса». 

- «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». 

В научно-исследовательской деятельности принимал участие 41 

преподаватель из числа профессорско-преподавательского состава.  

В 2021 году рабочими группами из числа профессорско-

преподавательского состава филиала были выполнены 2 научно-

исследовательские работы:  

- «Актуальные проблемы уголовного права и процесса»; 

- «Предпринимательский договор: особенности отдельных видов 

договоров в гражданском обороте». 

Общий объем НИОКР в отчетном году составил 1 750 000 руб. 

Доходы от НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника составили 42 700 руб.  

В 2021 году профессорско-преподавательский состав принял участие в 

44 научно-практических мероприятиях различного уровня.  

В отчетном году рабочими группами из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр были проведены научно-практические 
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мероприятия, наиболее значимыми из которых являлись: IV Национальная 

заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

правоприменения и управления на современном этапе развития общества», из 

них 2 научных мероприятия научного уровня: VII международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития 

современной науки»; международные студенческие научные слушания 

«Право. Экономика. Управление», по материалам которых изданы сборники 

научных статей.   

Число публикаций научно-педагогических работников филиала в 

журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» и «Scopus», в 

Российском индексе научного цитирования, а также изданиях, реферируемых 

ВАК, составило 166 ед., общим объемом 127 печатных листов. 

Из 166 научных публикаций опубликованы: 

  в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 18;  

  в научных журналах, включенных в Российский научный индекс 

цитирования – 134; 

 в научных журналах, Scopus - 5, Web of Science – 1; 

 научных монографий – 6; 

 учебников, учебных пособий – 1. 

В отчетном году издано 0,06 ед. научных публикаций в Scopus и WoS в 

расчете на 100 НПР; 1,34 ед. научных публикаций в РИНЦ на 100 НПР. Число 

цитирований в Scopus и WoS на статьи за последние 5 лет в расчете на 100 

НПР составило 0,09 ед. 

Авторским коллективом из числа профессорско-преподавательского 

состава получено два свидетельства о государственной регистрации программ 

для ЭВМ:  

- № 2022611348 Информационно-аналитическая система «Управление 

транспортной логистикой на предприятии». 

- № 2022611675 Информационно-аналитическая система «Учет услуг 

инвестиционной компании». 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43966775
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43966775
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Результаты научной работы преподавателей из числа профессорско-

преподавательского состава интегрированы в образовательный процесс по 

программам высшего и дополнительного профессионального образования.  

Материалы научно-исследовательской работы по разработке программы 

Информационно-аналитическая система «Учет услуг инвестиционной 

компании»» используются в преподавании учебных дисциплин «Финансовый 

менеджмент», «Инвестиционный менеджмент». 

Разработки Шаталовой О.И., профессора кафедры государственного, 

муниципального управления и менеджмента использованы при проведении 

практических занятий по дисциплине «Анализ и диагностика финансово – 

хозяйственной деятельности», а также при реализации дополнительной 

образовательной программы профессиональной переподготовки «Управление 

экономикой организации». 

Результаты исследования Шмыгалевой П.В., заведующего кафедрой 

государственного, муниципального управления и менеджмента, в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг используются при 

реализации дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации «Вопросы качества предоставления государственных услуг». 

Результаты научного исследования Мухорьяновой О.А., доцента 

кафедры государственного, муниципального управления и менеджмента, 

используются в материалах дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации «Противодействие коррупции» и «Основы 

проектного управления». 

Результаты, полученные в ходе осуществления научно-

исследовательской работы «Актуальные проблемы уголовного права и 

процесса», используются в дисциплинах «Уголовное право» и «Уголовный 

процесс» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Юриспруденция».  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43966775


35 
 

Научные результаты, изложенные в коллективной монографии, 

подготовленной профессорско-преподавательским составом кафедры 

юридических и специальных дисциплин на тему: «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния», используются в дисциплине «Уголовное 

право» дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Юриспруденция» и при проведении практических занятий 

по аналогичной учебной дисциплине направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Научные исследования профессора кафедры юридических и 

специальных дисциплин Шевчук С.С. «Актуальные проблемы гражданского 

права», используются в рамках учебной дисциплины «Гражданское право» 

дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Юриспруденция», а также при проведении практических 

занятий по аналогичной учебной дисциплине направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция».  

Материалы научной исследовательской работы «Предпринимательский 

договор: особенности отдельных видов договоров в гражданском обороте» 

используется в рамках учебной дисциплине «Предпринимательское право» 

дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Юриспруденция», а также при проведении практических 

занятий по аналогичной учебной дисциплине направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция».  

Результаты ряда научных разработок использованы при подготовке 

проектов рабочих программ магистратуры по направлениям 40.04.01 

«Юриспруденция» и 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 
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1.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международное взаимодействие осуществляется в рамках 

сотрудничества с вузами зарубежных стран, организации международных 

конференций, научно-практических мероприятий с международным 

участием, привлечения иностранных абитуриентов, работы со студентами из 

числа иностранных граждан. 

С зарубежными организациями реализуется договоры о сотрудничестве 

в сфере научной деятельности:  

 Государственным научным учреждением "Институт экономики и 

права Академии наук Абхазии" (Республика Абхазия);  

 Негосударственным высшим учебным заведением "Сухумский 

открытый институт" (Республика Абхазия); 

 Товариществом с ограниченной ответственностью Университет 

"Сырдария" (Республика Казахстан). 

Филиалом в 2021 году проведены 2 значимых мероприятия 

международного уровня: VII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития современной 

науки»; международные студенческие научные слушания «Право. Экономика. 

Управление», по материалам которых изданы сборники научных статей.  

Научные мероприятия международного уровня, безусловно, являлись 

востребованным коммуникативным каналом не только высших учебных 

заведений, но и представителей органов власти, бизнес-структур и 

государственных предприятий. 

Проведение данных мероприятий способствовало расширению 

научного пространства и позиционированию научных изысканий ученых 

Ставропольского филиала РАНХиГС и дальнейшему развитию 

взаимодействия с различными образовательными организациями. 
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1.5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная внеучебная деятельность в Ставропольском филиале 

РАНХиГС осуществлялась на основании «Концепции воспитания 

обучающихся», в соответствии с «Комплексной целевой программой развития 

воспитания». 

В качестве приоритетных направлений воспитательной деятельности 

выступали:  

 - становление духовно-нравственной и корпоративной культуры;  

 - гражданско - патриотическое воспитание,  

 - правовое воспитание,  

 - физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,  

 - содействие трудоустройству студентов и выпускников,  

 - развитие творческих способностей,  

 - развитие социальной активности,  

 - развитие конкурентоспособности,  

 - социальная поддержка обучающихся. 

 развитие наставничества, добровольчества и волонтерской 

деятельности. 

Доля проведенных вне учебных воспитательных мероприятий от общего 

количества проводимых мероприятий различного характера в том числе 

дистанционных увеличилась в 2021 году на 7 % по сравнению с 2020 годом. 

Целостность учебно-воспитательного процесса, организация 

внеучебной воспитательной деятельности по различным направлениям, 

нормативная база для управления воспитательной деятельностью, социальная 

инфраструктура вуза, социальная поддержка студентов, взаимодействие 

субъектов социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого 

самоуправления, информационное обеспечение воспитательного процесса, 

взаимодействие среды вуза и «внешней среды» свидетельствует о 

заинтересованности студентов в участии в различных мероприятиях. По 
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сравнению с 2020 календарным годом на 25 %   увеличилось количество 

обучающихся, принимающих участие в мероприятиях внеучебного характера. 

Увеличилось количество общественно-значимых мероприятий, в 

которых принимали участие обучающиеся филиала: 

Международного и федерального уровня -  5 

Всероссийского уровня - 13 

Краевого уровня - 16 

Городского уровня - 29 

Общеакадемического уровня – 3 

Вузовского уровня - 44 

Воспитательная внеучебная работа осуществлялась непосредственно 

кураторами учебных групп под руководством Совета по воспитательной 

работе при активном участии Совета обучающихся, Совета родителей и 

взаимодействии со всеми структурными подразделениями филиала.  

 

              Наиболее общественно-значимые мероприятия 2021 года  

Всероссийские мероприятия 

1.  Всероссийская креативная Школа-Фестиваль творческих компетенций 

«Stroganov fest 2020» 

2.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

3.  Первый Всероссийский космический диктант. 

4.  Всероссийский фестиваль «Art-Craft». 

5.  Участие в акции "Большой этнографический диктант" 

6.  Встреча с режиссёром художественного фильма «Небо», приурочена к 

100-летию легализации абортов в России. 

7.  Участие во всероссийской акции «Окна России» 

8.  Участие во всероссийском голосовании по вопросу одобрения 

поправок в Конституцию 

9.  Молодежный форум «Александрова гора» 

10.  Участие в открытом вузовском отборочном всероссийском чемпионате 

WorldSkills 

11.  .Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» 

12.  Всероссийская школа фестиваль реализация проектов у Молодёжи 

13.  Онлайн встреча с председателем совета Ассоциации волонтеров А. 

Метелевым. 
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Краевые мероприятия 

14.  Проведение мероприятий по профилактике идеологии терроризма 

15.  XXIX краевой фестиваль "Студенческая весна Ставрополья 2021". 

16.  Онлайн Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) проводит 

интенсив для студентов Ставропольского филиала РАНХиГС и 

студенческих объединений нашего края 

17.  .Встреча с руководителем подразделения «Общественного Комитета за 

делами коррупционной направленности и реализации программы 

Президента РФ» по Ставропольскому краю, 

18.  Форум инициативной молодежи «Лидер-2021». 

19.  XIII молодежный межконфессиональный форум «Кавказ – наш общий 

дом»   

20.  Празднование дня Комсомола – 100 летие. 

21.  Участие в общекраевой акции «Дарите книги с любовью» 

22.  Общекраевая акция «Время читать!», приуроченной к Всемирному дню 

чтения вслух 

23.  Крупнейший форум СКФО — Машук - 2021 

24.  Региональный молодёжный конкурс " Мы против коррупции" 

25.  Мероприятия, посвящённые 30-летию Ставропольской краевой 

общественной организации «Союз молодёжи Ставрополья». 

26.  Краевой форум студенческого актива " Лидеры Ставрополья.ХХI век" 

27.  Участие в Научно-деловом семинаре «Развитие студенческого спорта в 

Ставропольском крае» 

28.  .Мероприятия, посвящённые 30-летию Ставропольской краевой 

общественной организации «Союз молодёжи Ставрополья». 

29.  Участие в команде волонтеров краевого мероприятия 

Городские мероприятия 

30.  Торжественная церемония награждения работников в сфере 

молодёжной политики, активной молодёжи Ставрополья 

31.  Форум инициативной молодёжи «Веревочный курс» 

32.  Курсы по ораторскому мастерству от дискуссионного клуба 

«Точка зрения». 

33.  Оперативно-профилактическом мероприятии «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути» 

34.  Проект психологического клуба «Инсайт», «Чем отличается 

мотивация от желания» 

35.  Участие в интеллектуальной игре по основам противодействия 

терроризму и профилактике экстремизма «Верное решение» 

36.  Встреча с артисткой Светланой Колгановой. 

37.  Акция «Новогодний сюрприз», соберите подарки детям! 

38.  Открытие «Ставропольской школы КВН - Курс Юмора 1.0». 

39.  Мероприятия неформального исторического клуба "Крепость» 

40.  Мероприятие «Школа экологизации и эковолонтерства» 
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41.  Благотворительная акция (приняли участие в формировании 

продуктовых пакетов для малоимущих семей Ставропольского края) 

42.  Акция «Чистая Память» 

43.  Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

44.  Участие в АРТ - проекте СВОЁ ТВ "Свои истории" 

45.  Бизнес-интенсив по развитию финансовой и предпринимательской 

культуры под лозунгом «МОНЕТИЗАЦИЯ ТАЛАНТОВ» 

46.  Участие в общерайонных санитарных днях в г. Ставрополе 

47.  Библио-экскурсия «Литературный тур» 

48.  Интеллектуальная игра «Я-ЗНАЮ!» 

49.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

50.  Краеведческие губернские чтения 

51.  «Зачётный Бал» - лучшие студенты города. Итоги 2021 года. 

52.  «Татьянин день» - Дефиле, Видео визитка, подворье и спортивная 

эстафета на льду (соревнования среди высших учебных заведений 

города Ставрополя) 

53.  Фестиваль «Крымская весна» 

54.  Городской Турнир по классическим дебатам «Точка зрения» 

5

55 

Встреча с представителями «Молодежный актив города» 

55. 5 Традиционный «Веломарш Победы – 2021», в честь празднования 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

56. 6 «Россия вперед» спортивные мероприятия, посвященные Дню России. 

57. 5 Открытая Спартакиада, посвященная Дню народного единства. 

Общеакадемические мероприятия 

6

58 

«E-ДИКТАНТ» - это мультимедийный онлайн-тест по вопросам 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

сфере ЖКХ. 

5

59 

Всероссийский онлайн-форум органов Студенческого 

самоуправления ФОССА 2021 

66

0 

 Видеопоздравления с праздниками 

Мероприятия филиала Академии 

58.  Международный день женщин в науке 

59.  Онлайн – родительское собрание «Защитим наших детей», рассылка в 

соц.сетях негативной информации 

Онлайн – Памятки «Телефон доверия» (социальные сети) 

60.  Международный день Родного Языка 

61.  Международный день борьбы с наркоманией 

62.  Творческий конкурс в рамках празднования 8 Марта 

63.  Барыня-Масленица – фестиваль конкурс 

64.  Встреча с представителем правового центра «Кодекс Чести» 

65.  «День здоровья», в рамках Всемирного Дня здоровья 
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66.  Встречи «Краевой СПИД центр», приуроченные к Дню Здоровья 

67.  Конкурс художественного слова «Под белым парусом пера» 

68.  Экскурсия «Дорогами Победы» 

69.  Литературно-музыкальная композиция «Этот день мы не забудем 

никогда», поздравление Ветерана 

70.  Патриотическая акция «Фото деда моего!» 

71.  День встречи выпускников 

72.  Награждение студенческого актива 

73.  Встреча с руководителем «Общественного Комитета за делами 

коррупции» 

74.  Флешмоб «День России» 

75.  .Беседа со студентами о предотвращении уличного травматизма, о 

недопущении нахождения на стройках, дачах, высотных объектах, о 

нахождении в общественных местах, в местах открытых водоёмов 

76.  Профилактическая беседа на тему пожарной безопасности; о вреде 

курения, алкоголя и наркотиков; о предупреждении бытового 

травматизма; «О последствии совершения преступлений и 

правонарушений в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения». 

77.  Профилактическая беседа о правилах поведения в ситуациях, 

связанных с терроризмом; профилактическая беседа «Мои права и 

обязанности»; разработка памятки – рекомендации об основных 

правилах дорожного движения; беседа о правилах безопасности и 

поведения в ВУЗе и дома. 

78.  Запуск проекта «Вместе против террора» с ЧОУ ВО «Институт Дружбы 

Народов Кавказа» 

79.  Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

направления подготовки «ГМУ» и «Юриспруденция» 

80.  День Знаний – Торжественная церемония 

81.  Презентация Совета Обучающихся 

82.  Любительский Турнир по боулингу среди студентов, преподавателей 

и сотрудников 

83.  «Оборвавшееся детство» флешмоб в память о трагедии в Беслане 

84.   Предвыборная программа активистов в Совет Обучающихся 

85.   Выборы в Совет Обучающихся 

86.   Посвящение в первокурсники: Квест в Таманском лесу 

87.   Посещение Исторического парка «Россия моя история» 

88.   День Академии: велопробег, видеопоздравление Совета Обучающихся, 

танцевальный флешмоб. 

89.   Беседы о противодействии терроризму и экстремизму 

90.   День Преподавателя -Концертная программа 

91.   Армрестлинг между студенческими командами Ставропольского 

филиала РАНХиГС. 
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92.   Ставропольский филиал РАНХиГС за «Мир без табака» 

93.  . О маме с любовью! Онлайн-поздравления. 

94.   Беседа «Экстремизм в современном мире» 

95.  . Рубрика «Яркие личности» серия постов и видеороликов о студентах. 

96.  Тур студенческой лиги «Я Знаю» мероприятие внутри филиала 

РАНХиГС 

97.   Акция «Доброе сердце» поздравление с Новым годом ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла! 

98.   Акция «Новогодний сюрприз», соберите подарки детям! 

99.   Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла с Новым годом! 

100.  Новогодние мероприятие: концерт, дискотека, конкурс украшенных 

кабинетов. 

101.   Собрание Совета Обучающихся: Итоги 2020-2021 года. 

Международные и федеральные мероприятия 

1

10. 

 Чемпионат Евразии в жиме лежа без использования специальной 

экипировки 

1

103 

 Международный форум «Миротворчество поколений в исторической 

памяти России» 

1

104 

«Школа Парламентаризма» в рамках федерального проекта МГЕР 

общественная организация при Единой России. 

1

105 

 Федеральный проект «Этнодиктант» 

1

106

. 

 Федеральный проект «Экодиктант» 

 

 

Студенты Ставропольского филиала РАНХиГС активно участвовали в 

мероприятиях, организованных отделом молодёжной политики комитета 

культуры и молодёжной политики администрации города Ставрополя. 

В мероприятии, на традиционных студенческих гуляниях «Татьянин 

день», посвященных Дню российского студенчества команда в номинации 

«Ледовое побоище», заняла 3 место среди учебных заведений города 

Ставрополя и несколько призовых мест. Активно участвуют в городских 

интеллектуальных играх «Я ЗНАЮ», «Верное Решение» и занимают 2-3 места. 

 



43 
 

     За отчетный период не зарегистрировано случаев правонарушений 

среди обучающихся.  

 

Спортивно-оздоровительная работа Ставропольского филиала 

РАНХиГС направлена на приобщение студентов к ценностям физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни, вовлечение их во внеучебную 

деятельность, представленную различными средствами, методами и формами 

физической культуры и спорта в условиях высшего образования. 

Организация спортивно-оздоровительной работы осуществлялась по 

таким направлениям как спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия вузовского, городского и краевого уровней. 

Спортивно-оздоровительной работой охвачены 82% обучающихся 

очной формы.  

Основными факторами формирования здорового образа жизни в 

студенческой среде в филиале являются: организация и проведение 

соревнований по различным видам спорта и учебно-тренировочные занятия в 

спортивных секциях; утренняя гигиеническая гимнастика до занятий; 

физкультурные минутки во время учебных занятий; тематические беседы, 

такие как «Кодекс здоровья и здоровый образом жизни студенческой 

молодежи», «Рациональная двигательная активность студентов», «Спорт - без 

вредных привычек. Допинг в спорте», «История возникновения и развития 

Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Девяносто два (92) студента, обучающиеся по очной форме обучения, 

занимаются в спортивных секциях (помимо занятий по дисциплине 

«физическая культура» в рамках основной образовательной программы) по 

следующим видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, бокс, 

рукопашный бой, вольная борьба, гиревой спорт, плавание, пауэрлифтинг, 

синкёкусинкай каратэ, стритлифтинг, хоккей с шайбой, спортивное 

ориентирование, спортивный туризм, страйкбол. Из них на базе филиала в 

спортивных секциях занимаются 49 обучающихся: 
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- настольный теннис – 10 чел. 

- баскетбол – 12 чел. 

- шахматы и шашки – 10 чел. 

- фитнес – 17 чел. 

 

 

 

В отчетном году студенты участвовали в 22 спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, из них 14, организованы и проведены Ставропольским 

филиалом РАНХиГС. Наиболее значимыми из них являлись: 

В январе 2021г. в городском традиционном празднике студенчества 

«Татьянин день» команда юношей Ставропольского филиала Президентской 

академии заняла 2 место в номинации «Ледовое побоище» среди высших 

учебных заведений. 

В марте 2021 года преподаватели и студенты Ставропольского филиала 

РАНХиГС приняли участие в Научно-деловом семинаре «Развитие 

студенческого спорта в Ставропольском крае». 
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В марте 2021 года среди студентов 1-3 курсов Ставропольского филиала 

РАНХиГС прошел турнир по шахматам. Встреча лидеров завершилась 

победой студента 2 курса направления подготовки «Юриспруденция» 

Владимира Айрапетяна, второе место занял студент 1 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» Сергей Германов, третье место - студент 2 

курса направления подготовки «Юриспруденция» Сергей Огаджанян. 

Ставропольский филиал РАНХиГС 5 апреля 2021г., в преддверии 

всемирного Дня здоровья, провел физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Академия здоровья» на территории Комсомольского пруда в 

Ставрополе. Программа включала 11 различных физических и 

интеллектуальных заданий, которые необходимо было выполнить каждой 

команде. Цель - сознательное укрепление здоровья и физической активности 

студентов, усиление командного духа и чувства сплоченности, атмосферы 

творческого поиска и возможности принятия оригинальных решений. 

7 апреля 2021 года спортсмены Ставропольского филиала РАНХиГС 

стали участниками фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» среди специализированных профессиональных 

образовательных учебных учреждений, высших учебных заведений, трудовых 

организаций, расположенных на территории города Ставрополя. В основу 

программы фестиваля входили нормативы испытаний VI возрастной ступени 

комплекса ГТО – 18-29 лет. Сергей Оганджанян, студент 2 курса направления 

подготовки «Юриспруденция», занял первое место в дисциплине «рывок 

гири», Полина Зарочинцева, студентка 1 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», завоевала золотую медаль в 

дисциплине «поднимание туловища» и две серебряные в номинациях 

«наклон» и «прыжок в длину с места». 

В апреле 2021г. состоялся турнир по настольному теннису среди 

любителей маленькой ракетки. Первое место среди девушек заняла Екатерина 

Зотова, второе место - Айсера Тебуева, третье – Ангелина Деренская. 

Призовые места среди юношей распределились следующим образом: третье 
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место завоевал Леон Капов, второе – Сергей Огаджанян, первое - Виктор 

Нечаев. 

24-25 апреля 2021г., в рамках зонального этапа пятого сезона 

Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, студенты филиала 

приняли участие в открытом турнире Ставропольского края по киберспорту.  

В мае - участие студентов в традиционном «Веломарше Победы – 2021», 

в честь празднования победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

В июне студенты Ставропольского филиала приняли участие в 

спортивном фестивале, посвященном празднованию Дня России и 

проходившем под девизом «Россия, вперед!». Участники спортивного 

фестиваля - 17 студенческих спортивных команд ВУЗов и ССУЗов города 

Ставрополя, соревновались в таких видах, как легкоатлетический забег, дартс, 

стритбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, поднимание 

туловища, гиревой спорт и шахматы. Команда наших спортсменов заняла 

третье место в общекомандном зачете. 

В сентябре проведено спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Посвящение в студенты в Ставропольском филиале РАНХиГС», основной 

целью которого являлось командообразование академических групп, 

знакомство студентов первого курса всех направлений друг с другом, 

выявление творческих и лидерских способностей первокурсников. 

В сентябре организован и проведен традиционный «Велопробег, 

посвященный Дню Академии», целью которого являлась пропаганда 

здорового образа жизни, популяризация велосипедного спорта как средства 

активного отдыха и укрепления здоровья и приобщение к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

В октябре - Турнир по армрестлингу среди юношей 1-4 курсов. По 

результатам состязаний победителями стали студенты направления 

подготовки «Юриспруденция»: 1 место - Рамазан Саркитов; 2 место - 

Владимир Айрапетян, 3 место - Леон Капов; 
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В октябре 2021г. - Открытая Спартакиада, посвященная Дню народного 

единства, целью которой являлось укрепление спортивных традиций и 

спортивного содружества между обучающимися Ставропольского филиала 

РАНХиГС и обучающимися профессиональных образовательных учреждений 

г. Ставрополя. 

В декабре 2021г. студенты филиала участвовали в масштабном проекте 

«Патриотический молодежный бал на льду» при поддержке Президентского 

фонда культурных инициатив. 

В декабре команда юношей Ставропольского филиала РАНХиГС 

приняла участие в предновогоднем турнире по мини-футболу-2021 среди 

студентов ВУЗов и СУЗов города Ставрополя. Лучшим игроком признан 

первокурсник РАНХиГС Федор Гончаров. 

В Ставропольском филиале получают профессиональное образование и 

продолжают тренировочный процесс: член сборной команды РФ по триатлону 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, кандидат в мастера спорта 

по паратриатлону, призер кубка Европы - В.Новоселов (студент 4 курса 

направления подготовки «Государственное муниципальное управление», 

кандидат в мастера спорта России по синкёкусинкай каратэ В. Темирханов 

(студент 3 курса направления подготовки «Юриспруденция»), кандидат в 

мастера спорта России по спортивному туризму и «ММА», трехкратный 

чемпион бойцовской лиги «ABTS», чемпион Юга России по версии «Союз 

ММА», чемпион Ставропольского края по рукопашному бою – С. Огаджанян 

(студент 3 курса направления подготовки «Юриспруденция»). 

Студенты достойно выступали на спортивных мероприятиях различного 

уровня. За отчетный период спортивные достижения показали следующие 

студенты: 

1. Вячеслав Темирханов успешно прошел дан-тест на сборах Зимней 

школы Федерации Кёкусин-кан каратэ-до в Самаре. Решением судейской 

коллегии Вячеславу присвоена мастерская степень - 1 Дан. Он стал 

обладателем черного пояса с одной золотой полосой. 
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2. Сергей Огаджанян – победитель Чемпионата Юга России по 

рукопашному бою, победитель лиги ABTS по MMA. 

3. Артавазд Чалян стал победителем Открытого Чемпионата Евразии 

– 2021 в жиме лежа без использования специальной экипировки. 

4. Адам Абзатов стал серебряным призером соревнований открытого 

первенства города Ставрополя по боксу, посвященного памяти тренера и 

спортивного судьи В.Н. Семенюка. 

5. Федор Гончаров, в Открытом Чемпионате Евразии-2021 по таким 

дисциплинам как пауэрлифтинг, его отдельные движения, народный жим, 

строгий подъём на бицепс, завоевал четыре золотых медали в дисциплинах без 

экипировки с прохождением допинг контроля: силовое двоеборье, 

пауэрлифтинг и становая тяга. 

За отчетный период в СМИ и на официальный сайт Ставропольского 

филиала РАНХиГС представлены 27 информационных сообщений о 

спортивно-оздоровительных мероприятиях и спортивных достижениях 

студентов. 

Таким образом, организация спортивно-оздоровительной работы в 

Ставропольском филиале РАНХиГС позволяет формировать у обучающихся 

потребность в физической активности и здоровом образе жизни во время 

обучения в ВУЗе. 

 

1.6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Филиал располагается на площадях, предоставленных в аренду 

Региональным отделением ДОСААФ России Ставропольского края – всего около 

2048,95 м2 (административно-учебный корпус по ул. Лермонтова, 189 – 2048,95 

м2). Общий аудиторный фонд составляет 18 аудиторий, из них оснащенных 

мультимидийным оборудованием – 17, имеющих свободный доступ в Интернет – 

17; 3 компьютерных класса на 36 посадочных мест. 

Имеются современный лингафонный кабинет, учебный зал судебных 
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заседаний, кабинет криминалистики, совмещенный с кримлабораторией, кабинет 

основ безопасности жизнедеятельности, кабинет Юридической клиники, 2 

криминалистических полигона, лаборатория проектного управления, 

медицинский кабинет, буфет. 

Все персональные компьютеры находятся в составе локальных 

вычислительных сетей. Для реализации образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам действуют обучающие 

компьютерные программы по отдельным предметам или темам, 

профессиональные пакеты программ по специальностям, программы 

компьютерного тестирования, электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и др., электронные версии учебно-методических разработок и учебно-

методических комплексов, электронные библиотечные системы. ActiveDirectory 

реализован на базе Windows Server 2012 с выделением доменов. WSUS реализован 

на базе Windows Server 2012 и настроен на получение обновлений и 

автоматическое обновление подключенных к нему систем. На рабочих машинах 

установлены антивирусы Kaspersky Endpoint Security. На базе сервера поднято 

хранилище учебных материалов и документации. Доступ осуществляется по 

паролям учетных записей. Обучающимся доступна электронная библиотека и 

хранилище учебного мультимедиа контента. 

Филиал по сравнению с 2020 годом в 2021 году увеличил показатель 

«Количество компьютеров в расчете на одного студента», который составил-

0,52. Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 62,5 %. 

 

Материально-технические условия обучения инвалидов  

Материально-техническое обеспечение в филиале отвечает особым 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся ОВЗ и 

инвалидов (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата): отражается специфика требований к 

организации архитектурной среды образовательной организации; организация 
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рабочего места обучающегося; техническое и программное обеспечение; 

доступности прилегающей к образовательной организации территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания; наличие оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений; системы сигнализации и оповещения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

  

№п/п          

Наименование 

показателя 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Значение показателя доступности для 

инвалидов 

1. Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

создание условий по 

обеспечению 

инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

  

Центр по организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

2. Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

инвалидностью и  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- в непосредственной близости от филиала 

находится бесплатная парковка автомобильного 

транспорта с выделенным местом для 

специализированного автотранспорта инвалидов; 

- на пригласительном марше со стороны улицы 

установлены двухсторонние поручни и имеется пандус; 

- при входе оборудована кнопка-вызова 

персонала; 

- при входе в объект имеется вывеска с 

названием организации, графиком работы организации, 

выполненная на контрастном фоне рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- имеется место для собаки-поводыря; 

- на лестничном марше есть тактильные 

наклейки на поручнях с обозначением окончания; 

- на полу тактильная плитка и направляющая 

тактильная лента; 
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- таблички кабинетов и аудиторий дублируются 

табличками, выполненными на контрастном фоне 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- оборудована универсальная доступная 

санитарно-гигиеническая комната; 

 

- официальный сайт Ставропольского филиала 

РАНГХиГС (http://stav.ranepa.ru/) адаптирован для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих) 

(http ://stav.ranepa.ru/dostupnay-seeds/) 

 

3. Кадровое 

обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

 

- социальный педагог (1), 

- психолог (1), 

- тьютор (2), 

- ассистент-помощник, осуществляющий 

техническую помощь (1), 

- сурдопереводчик по договору (1) 

 

4. Доля работников, 

прошедших обучение  и 

имеющих удостоверение 

о повышении 

квалификации для 

работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг, от общего числа 

работников, 

предоставляющих 

услуги   (%,) 

87% 

5. Технические 

средства обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

- Монитор Philips v-line 27  

- наушники defender    

 - клавиатура со шрифтом Брайля 

- лампа 

- лупы 

- Индукционная система cls-1 с 

дополнительными индукционными петлями 

- Кресло инвалидное(1шт) 

- Стол письменный, регулируемый по высоте для 

инвалидов (1 шт) 

     Программное обеспечение: 
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Электронный адрес филиала:  info-stav@ranepa.ru 

Адрес сайта структурного подразделения: http://stav.ranepa.ru/  

 

 

1.7 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В филиале действует «Центр по организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами», в состав которого 

входят: психолог, социальный педагог, тьютор по работе с обучающимися, 

тьютор по работе с абитуриентами и руководитель, так же в этой работе 

принимает участие ассистент-помощник, осуществляющий техническую 

помощь. На сайте Ставропольского филиала функционирует раздел 

«Доступная среда», а также страничка Центра по организации работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В филиале реализуется адаптированная образовательная программа 

40.03.01 «Юриспруденция»: уголовно-правовой профиль (год набора 2020). В 

программе реализуются адаптационные дисциплины «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

фитнес», разработанные в соответствии с индивидуальной картой 

- Text to Speech Maker программа для 

преобразования текста в речь Govorilka преобразование 

текста в речь (находится в свободном доступе) 

- JAWS for Windows (Номер лицензии на ПО 

518315) 

- Подъемник лестничный гусеничный для 

инвалидов-колясочников IDELX1 

6. Соглашение о 

сотрудничестве с 

Ресурсным учебно-

методическим  центром 

по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ  

Соглашение о сотрудничестве с Ресурсным 

учебно-методическим центром по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет») 

mailto:info-stav@ranepa.ru
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реабилитации обучающегося. 

Адаптированные образовательные программы дополнены 

адаптационными дисциплинами: «Адаптация лиц с ОВЗ и инвалидностью к 

образовательному процессу», «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии». 

В филиале созданы условия для реализации АОП полностью или 

частично с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (система дистанционного обучения Академии 

https://lms.ranepa.ru). 

87 % сотрудников филиала имеют повышение квалификации по 

обучению лиц с ОВЗ и инвалидов. В 2021 году 8 сотрудников прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования» в объеме 72 часа 

в ЧУ ДПО «Учебный центр «ИНБИК». Двое преподавателей прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Использование ассистивных 

технологий в образовательном процессе для обучающихся с ОВЗ» в объеме 72 

часов в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

Преподаватель прошел профессиональную переподготовку по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование. Тифлосурдоперевод» в 

объеме 360 часов в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». 

Регулярно сотрудники филиала проходят инструктаж по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Филиал активно сотрудничает с Ресурсным учебно-методическим 

центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ при СКФУ, сотрудники Центра 

филиала входят в состав координаторов РУМЦ в СКФО и регулярно 

принимают участие в совещания РУМЦ. 

 




