
  



2 

 

Содержание 

Раздел 1. Общие сведения о Южно-Российском институте управления - 

филиале РАНХиГС ............................................................................................... 3 

1.1. Полное наименование и контактная информация ..................................... 3 

1.2 Система управления ЮРИУ РАНХиГС ....................................................... 4 

1.3 Цель, задачи и приоритетные направления развития ЮРИУ РАНХиГС. 6 

Раздел 2. Образовательная деятельность ......................................................... 8 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах и их 

содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и 

востребованности выпускников .......................................................................... 8 

2.2 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебных программ .............................................................................................. 19 

2.3. Система внутренней и внешней оценки качества образования ............. 24 

2.4 Кадровое обеспечение образовательных программ и сведения об 

организации повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава ................................................................................................................. 31 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность ..................................... 36 

3.1 Сведения об основных научных школах и планах развития основных 

научных направлений, объемах проведенных научных исследований ........ 36 

3.2. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику ............................................................................. 40 

3.3 Анализ эффективности научной деятельности ......................................... 41 

Раздел 4. Международная деятельность ......................................................... 42 

Раздел 5. Внеучебная работа ............................................................................. 46 

Раздел 6. Материально-техническое обеспечение ........................................ 60 

Раздел 7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ................................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Раздел 1. Общие сведения о Южно-Российском институте управления - 

филиале РАНХиГС 

 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

Южно-Российский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее - Институт) создан в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 

года № 1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года 

№ 1562-р, Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2010 года № 1178, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 года № 473.  

Учредитель: Правительство Российской Федерации. 

Полное наименование: Южно-Российский институт управления – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

Сокращенное наименование: Южно-Российский институт управления – 

филиал РАНХиГС.  

Адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, д. 70/54.  

Контактная информация:  

Тел.: +7 (863) 203-63-81 

Факс: +7 (863) 240-63-81 

E-mail: director@uriu.ranepa.ru 

Официальный сайт: www.uriu.ranepa.ru 

mailto:director@uriu.ranepa.ru
http://www.uriu.ranepa.ru/
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В соответствии с бессрочной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (серия бланка 90Л01, номер бланка 0009904, 

регистрационный номер 2787 от 07 декабря 2018 года), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, Южно-Российский институт 

управления – филиал РАНХиГС (далее – Филиал, ЮРИУ РАНХиГС, Институт) 

реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы дополнительного 

профессионального образования - повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. В институте созданы условия для подготовки научных кадров в 

докторантуре.  

 

1.2 Система управления ЮРИУ РАНХиГС 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС является 

обособленным структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (далее – РАНХиГС, Академия).  

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

Академии, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 г. № 473, с изменениями, внесенными 

Постановлениями Правительства (в ред. Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2446), и Положением о Южно-

Российском институте управления - филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденным приказом ректора Академии от 14 

сентября 2015 года № 02-320 (далее – Положение о Филиале).  
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Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный 

орган – учёный совет Филиала (совет Филиала). По состоянию на 31 декабря 

2021 года в состав учёного совета Филиала (совета Филиала) входит 34 чел. (88,2 

% от общей численности членов ученого совета имеют ученые степени и звания). 

Председателем учёного совета Филиала (совета Филиала) является директор 

Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС.  

Учёный совет Филиала (совет Филиала) определяет основные направления 

развития Филиала в рамках основных перспективных направлений развития 

Академии; рассматривает доклады директора, его заместителей, руководителей 

подразделений Филиала по отдельным направлениям деятельности, а также 

планы финансово-экономического и социального развития Филиала, отчеты об 

исполнении сметы доходов и расходов; рассматривает вопросы 

организационной структуры Филиала, принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации структурных подразделений; принимает решения 

по вопросам организации учебного процесса в рамках действующего 

законодательства и локальных актов; утверждает планы научно-

исследовательской работы Филиала; рассматривает вопросы редакционно-

издательской деятельности; проводит в установленном порядке конкурсный 

отбор лиц на замещение должностей научно-педагогических работников, 

выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами; принимает решения по 

иным вопросам, отнесенным к компетенции учёного совета Филиала (совета 

Филиала) Уставом Академии, Положением о Филиале и иными локальными 

актами Академии.  

Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет 

директор Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС, 

назначаемый приказом ректора Академии по представлению проректора 

Академии, курирующего деятельность региональной сети.  

Директор в соответствии с Уставом Академии, Положением о Филиале и 

на основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 

Академию и Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС в 
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отношениях с органами государственной власти и управления, юридическими и 

физическими лицами.  

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 

осуществляют заместители директора Южно-Российского института управления 

– филиала РАНХиГС. Распределение обязанностей между заместителями 

директора устанавливается приказом директора Филиала.  

 

1.3 Цель, задачи и приоритетные направления развития ЮРИУ 

РАНХиГС 

Основной целью деятельности Южно-Российского института управления 

– филиала РАНХиГС является подготовка квалифицированных специалистов в 

рамках среднего профессионального образования, высшего образования и 

дополнительного профессионального образования на конкретные рабочие места 

и экспертно-аналитическое сопровождение деятельности органов власти и 

местного самоуправления.  

Главными задачами и направлениями деятельности Филиала являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

социальном, культурном и нравственном развитии, посредством получения 

среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального 

образования;  

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах;  

- разработка, утверждение и реализация основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, высшего образования  

 (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре), дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, в т. ч. государственных и муниципальных 

служащих, специалистов в области управления и предпринимательства);  
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- организация и проведение прикладных научных исследований и 

экспертно-аналитических работ;  

- использование полученных результатов в образовательном процессе и 

содействие другому практическому использованию этих результатов;  

- подготовка научных кадров (в докторантуре);  

- оказание информационно-аналитических, консультационных, 

экспертных и научно-методических услуг органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 

организациям;  

- организация дополнительного профессионального образования 

работников Филиала;  

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества;  

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня.  
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Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах и их 

содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок 

труда и востребованности выпускников 

Образовательные программы, реализуемые Институтом, по содержанию и 

качеству соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), образовательных стандартов, 

разработанных и утвержденных Академией самостоятельно (ОС РАНХиГС), 

требованиям Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и локальным 

нормативным актам РАНХиГС.  

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (90Л01 № 0009904 от 07 декабря 2018 года) и свидетельством о 

государственной аккредитации (90A01 № 0002921 от 12.03.2018 года) Южно-

Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС реализуется 45 

образовательных программ по 12 направлениям подготовки и специальностям, 

из них: 

 на факультете управления: 6 программа бакалавриата и 2 программы 

магистратуры; 

 на факультете экономики: 2 программы подготовки специалистов 

среднего звена, 4 программы бакалавриата, 2 программы специалитета и  

3 программы магистратуры; 

 на юридическом факультете: 3 программы бакалавриата, 3 программы 

специалитета и 5 программ магистратуры; 

 на факультете политологии: 3 программы бакалавриата и 1 программа 

магистратуры; 

 в отделе подготовки научно-педагогических кадров и координации 

деятельности диссертационных советов реализуется 11 программ подготовки 

научно-педагогических кадров.  
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На рисунке 1 представлены образовательные программы по уровням 

образования, реализуемые Институтом.  

Рис.1 Основные образовательные программы по уровням, реализуемые Южно-

Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС. 

 

Все образовательные программы высшего образования имеют 

направленность/профиль/специализацию, характеризующие их ориентацию на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения  

(Таблица 1).  

Таблица 1 

Основные образовательные программы, реализуемые  

Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС 
 
 

Код 
Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/ магистерская 

программа/направленность программы 

Среднее профессиональное образование  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

На базе среднего общего образования 

На базе основного общего образования 

Высшее образование 

Программы бакалавриата 

38.03.01 

  
Экономика 

Мировая экономика 

Финансы и кредит 

Налоги и налогообложение 

Налоговое консультирование 

2

16

5

11

11 Программы подготовки специалистов среднего звена

Программы бакалавриата

Программы специалитета

Программы магистратуры
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Код 
Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/ магистерская 

программа/направленность программы 

38.03.02 
Менеджмент 

Финансовый менеджмент 

Проектный менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и муниципальное управление 

в социальной сфере 

Государственные и муниципальные финансы 

Управление персоналом государственной и 

муниципальной службы 

Государственная и муниципальная служба 

40.03.01 

Юриспруденция 

Государственно-правовой профиль 

Гражданско-правовой профиль 

Уголовно-правовой профиль 

41.03.04 

Политология 

Политическое управление 

Общественно-политическое управление 

Политическое управление и национальная 

безопасность 

Программы специалитета 

38.05.01 

Экономическая безопасность 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах 

40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

Гражданско-правовая 

Государственно-правовая 

Уголовно-правовая 

Программы магистратуры 

38.04.01 

Экономика 

Мировая экономика 

Налогообложение и налоговое 

администрирование 

Финансовый контроль и аудит использования 

ресурсов 

38.04.02 
Менеджмент 

Управление экономической безопасностью 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное управление и местное 

самоуправление 

40.04.01 

Юриспруденция 

Административное право; финансовое право 

Гражданское право; семейное право; 

международное частное право 

Конституционное право; муниципальное 

право 

Судебная власть; прокурорский надзор; 

организация правоохранительной 

деятельности, адвокатура, нотариат 

Уголовное право; криминология; уголовно-

исполнительное право 

41.04.04 Политология Политические институты и процессы 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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Код 
Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/ магистерская 

программа/направленность программы 

38.06.01 

Экономика 

Экономическая теория 

Экономика и управление народным 

хозяйством 

39.06.01 

Социологические науки 

Социальная структура, социальные институты 

и процессы 

Социология управления 

40.06.01 

Юриспруденция 

Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное 

право 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность 

Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 

Административное право, административный 

процесс 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение 

Политические институты, процессы и 

технологии 
 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. общий контингент студентов Филиала, 

обучающихся по всем реализуемым программам, составляет 4519 чел., в том 

числе обучающиеся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры – 3870 чел., по образовательным программам 

среднего профессионального образования – 572 чел., по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – 77 чел. 

Эффективная подготовка обучающихся на базе Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС обеспечивается: 

 материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех   

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся; 

 электронной информационно-образовательной средой 

организации, обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
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электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 высококвалифицированным составом научно-педагогических 

работников, реализующих образовательные программы; 

 стимулированием самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

 внедрением современной системы дистанционного обучения. 

Несомненным преимуществом образовательных программ Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС является гармоничное 

сочетание в учебном плане юридических, экономико-управленческих и 

политологических дисциплин в качестве базы для формирования 

профессиональных компетенций посредством выбора собственного вектора 

выпускником через набор прикладных дисциплин. 

Самостоятельно установленные образовательные стандарты увеличивают 

перечень видов профессиональной деятельности, предусмотренные 

федеральными стандартами. 

Высокую степень востребованности выпускников Института 

подтверждает то, что большинство выпускников 2021 г. трудоустроены или 

продолжают обучение на следующем уровне для продвижения по карьерной 

лестнице. Высокие показатели трудоустройства выпускников достигаются, 

прежде всего, за счет привлечения к учебному процессу и включения в состав 

комиссий по проведению государственной итоговой аттестации значительного 

числа преподавателей-практиков, представителей работодателей, участвующих 

как в процессе разработки образовательных программ и отдельных ее частей, так 

и в процессе преподавания отдельных учебных дисциплин. 

Программы факультета управления направлены на получение 

фундаментальной подготовки и формирование современной 

квалифицированной современного управленческого кадрового резерва, 

способной на основе сформированных в процессе обучения компетенций 

качественно и эффективно решать задачи социально-экономической 

модернизации России; подготовку творчески и критически мыслящих 
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специалистов, способных к анализу сложных проблем развития национальной и 

региональной экономики, бизнеса, умеющих на практике реализовывать 

мероприятия по обеспечению экономической безопасности государства, 

региона, организации, личности. 

Образовательные программы факультета экономики направлены на 

удовлетворение потребности экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности в выпускниках, способных действовать в сложных реалиях 

современного мира, организовывать экономические процессы, обеспечивать 

своими действиями эффективное функционирование и развитие экономики 

региона. 

Факультет политологии готовит своих вупускников к работе в качестве 

политических аналитиков, экспертов, советников-консультантов для органов 

публичной власти, политических партий, общественных организаций, 

институтов и центров политических исследований, консалтинговых агентств, 

бизнес-структур и т.д.  

Реализуемые юридическим факультетом образовательные программы 

обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих знаниями, умениями и навыками, позволяющими качественно 

осуществлять все виды юридической деятельности в соответствии с 

действующим законодательством, требованиями работодателей, 

профессиональной этикой и правовой культурой. 

В целях формирования востребованной компетентностной модели 

выпускника, а также обеспечения прохождения студентами всех видов практики 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС на постоянной 

основе осуществляет сотрудничество с 55 организациями преимущественно 

которые относятся к органами государственной власти и местного 

самоуправления, СМИ, общественными организациями, национальными 

диаспорами, землячествами и дипломатическими представительствами 

иностранных государств на территории города Ростова-на-Дону. 
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В отчетном году продолжилось активное сотрудничество Института со 

следующими коммерческими предприятиями и организациями Ростов-на-Дону: 

ПАО КБ Центр-инвест; ООО Газпром межрегионгаз; ПАО Сбербанк России. 

Реализуемые образовательные программы подготовки кадров высшей 

квалификации обеспечивают подготовку научно-педагогических кадров, 

обладающими знаниями, компетенциями и навыками научно-исследовательской 

и преподавательской деятельности, способных качественно осуществлять 

данные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством и 

требованиями работодателей, способных на высоком уровне заниматься 

фундаментальной и прикладной научной деятельностью. 

В Институте созданы необходимые условия для успешного освоения 

обучающимися учебного плана и подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, для получения диплома государственного образца об 

окончании аспирантуры и успешной защиты диссертации в диссертационных 

советах. Институт имеет право создавать собственные диссертационные советы 

для рассмотрения и защиты диссертаций на соискание учёной степени кандидата 

наук. 

Качество подготовки обучающихся по программам аспирантуры 

обеспечивается высокими требованиями к содержанию учебного процесса, 

который включает: 

 проектирование и осуществление комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных;  

 приобретение необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

и педагогической деятельности; 

 овладение современными информационными и 

коммуникационными технологиями в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 
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 профессиональную деятельность по подготовке к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

 совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой. 

Федеральными государственными стандартами предусмотрено 

самостоятельное формирование перечня профессиональных компетенций 

программы аспирантуры, что позволяет выпускающей кафедре сформировать в 

образовательной программе эксклюзивный набор профессиональных 

компетенций, руководствуясь паспортом научных специальностей и 

приоритетными направлениями исследований в рамках научной школы данной 

кафедры.  

В 2021 году на базе Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС успешно защитили диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук: 

- диссертацию на тему «Государственная политика Российской Федерации 

по развитию Арктической зоны: состояние и перспективы»» на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 «Политические 

институты, процессы и технологии»; 

- диссертацию на тему «Византийская идея симфонии властей в 

государственно-правовой мысли России» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве»; 

- диссертацию на тему «Судебное усмотрение в административно-

юрисдикционном процессе» на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.14 – «Административное право; административный 

процесс». 
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Во время обучения аспиранты пополняют кадровый состав профильных 

кафедр и структурных подразделений института.  

В 2021 году в Южно-Российском институте управления – филиале 

РАНХиГС реализовано 147 образовательных программ дополнительного 

профессионального образования:  

 135 программ по повышению квалификации, в т.ч. 91 программа 

реализована с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (обучено 6 740 слушателей);  

 12 программ по профессиональной переподготовке, в т.ч. 8 программ 

реализовано с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (обучен 901 слушатель).  

В 2021 году Институт стал участником федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография». В рамках 

проекта по программам дополнительного профессионального образования 

прошли обучение 1651 человек из Ростовской области, Краснодарского края, 

Республики Адыгея, города Севастополя, Республики Калмыкия, Республики 

Крым. Реализовано 22 программы дополнительного профессионального 

образования, которые разработаны в соответствии с потребностями рынка труда 

регионов.  

Профессиональную переподготовку в рамках проекта прошли 763 чел., в 

том числе по программам: 

 «Государственное и муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба» - 186 чел.; 

 «Юриспруденция» – 135 чел.; 

 «Менеджмент персонала и кадровое делопроизводство (с изучением 1С: 

Зарплата и управление персоналом 8.3)» – 174 чел.; 

 «Бухгалтерский учет, система налогообложения и налоги, составление 

отчетности, бюджетирование, основы аудита с применением программы 1С: 

Предприятие 8.3» – 210 чел.; 



17 

 

 «Специалист в сфере закупок» – 47 чел. 

По программам повышения квалификации  обучено 888 слушателей, в том 

числе по программам: 

 «SMM-менеджер» – 30 чел.; 

 «Управление закупками в контрактной системе. Обеспечение 

деятельности контрактных управляющих» - 177 чел.; 

 «Администрирование информационных систем в центрах 

предоставления услуг «Мои документы» - 105 чел.; 

 «Педагогическое образование: теория и методика тьюторского 

сопровождения» - 64 чел.; 

 «Социальная поддержка и социальное обслуживание людей пожилого 

возраста и инвалидов» - 140 чел.; 

 «Управление охраной труда» – 69 чел.; 

 «Менеджмент в сфере гостеприимства» (программа реализована 

совместно с экспертной поддержкой Академии гостеприимства Республики 

Крым) – 70 чел. 

Обучение по проектно-ориентированной программе дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка) 

«Управление ресурсами бизнеса» прошли 20 руководителей высшего и среднего 

звена ведущих коммерческих предприятий Ростовской области. Программа (тип 

А) реализуется в рамках Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства РФ. 

В 2021 году продолжилось сотрудничество Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС с организациями и органами власти 

Республики Крым. По программам повышения квалификации прошли обучение 

223 государственных гражданских служащих Республики Крым по таким темам 

как «Вопросы повышения качества предоставления государственных услуг», 

«Вопросы взаимодействия государственных органов с общественностью и 

СМИ», «Управление государственными финансами» и другим. 
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Впервые  организовано обучение для 162 педагогов Республики Крым и 50 

педагогов города Севастополь по дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся». По программам финансовой грамотности 

в Институте прошли обучение 617 педагогов образовательных организаций 

Ростовской области, Республики Крым и  

г. Севастополь. 

В рамках государственного контракта с Избирательной комиссией 

Ростовской области по дополнительной профессиональной программе 

«Повышение результативности исполнения полномочий участковой 

избирательной комиссии в рамках подготовки и проведения выборов 

Губернатора Ростовской области» прошли обучение 2 591 председателей и 

заместителей участковых избирательных комиссий Ростовской области.  

Реализована программа повышения квалификации «Организация работы и 

современные технологии деятельности избирательной комиссии» для членов 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.  В рамках 

программы 36 слушателей из Алтайского края, Челябинской и Архангельской 

областей, Республики Крым, которым повысили профессиональный уровень в 

сфере организационно-правового обеспечения подготовки и проведения 

выборов (референдума).  Во время обучения слушатели прошли подготовку на 

компьютерном симуляторе – разработке экспертов института, которая позволяет 

в игровой форме проверить уровень их знаний и получить новые компетенции, 

необходимые для каждого члена избирательной комиссии. Виртуальный 

образовательный симулятор для подготовки членов участковых и 

территориальных избирательных комиссий внесён в Единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

В 2021 году начался процесс создания виртуального образовательного 

симулятора для сотрудников МФЦ, созданный на основе VR – технологий. 

Целью симулятора является приобретение новых и совершенствование 

имеющихся компетенций, повышение профессионального уровня сотрудников 
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центров предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои 

документы». Симулятор состоит из двух тематических блоков: VR-тренажер – 

игровая часть симулятора, построенная на основе технологий виртуальной 

реальности и обучающий игра – образовательный блок симулятора, 

включающий в себя игровые механики и тестовые вопросы о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг в центрах «Мои 

документы». 

Четвертый год подряд Институт обеспечивает работу площадки для 

реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» 

Федерального проекта «Экспорт образования». В 2021 году реализованы три 

программы повышения квалификации, обучение прошли 160 слушателей:  

 «Брендирование университета в международной онлайн-среде» - 66 

чел.; 

 «Основы дипломатического протокола и международного этикета» - 

43 чел.; 

 «Международное научное университетское сотрудничество на 

современном этапе: особенности и перспективы» - 51 чел. 

Таким образом, в основу профессиональной подготовки высококлассных 

специалистов в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

положены принципы непрерывности и последовательности, подразумевающие 

возможность перехода от одной образовательной ступени к другой в рамках 

вертикально интегрированной структуры, включающую все ступени 

образования: программы подготовки специалистов среднего звена, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, а также программ 

дополнительного профессионального образования.  

 

2.2 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебных программ 

В соответствии с ФГОС 3++ и Образовательными стандартами Академии 

в 2021 году в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 
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активно велась работа по актуализации образовательных программ, в части 

содержания рабочих программ дисциплин (модулей), методических материалов, 

фондов оценочных средств и иных компонентов образовательной программы, с 

учетом развития социально-экономических и культурно-нравственных, 

информационно-коммуникативных и других сфер.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ, 

реализуемых в вузе, осуществляется за счет информационных ресурсов 

библиотеки.  

Библиотечный фонд формируется на основании требований федерального 

законодательства, Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Состав библиотечного фонда универсален и полностью соответствует 

задачам образовательного и научно-исследовательского процессов вуза. Он 

представлен учебниками и учебными пособиями, научными изданиями, 

справочно-библиографическими, периодическими изданиями по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), входящим в реализуемые 

образовательные программы. Библиотечный фонд включает документы на 

традиционных носителях (печатные), а также удаленные ресурсы долгосрочного 

доступа, право пользования которыми определяется контрактами, 

лицензионными соглашениями. 

Объем печатного библиотечного фонда по состоянию на  

31 декабря 2021 года насчитывает 389 723 экз., в том числе: учебно-

методической литературы – 223 852 экз., научной – 87 126 экз. Объем новых 

поступлений за 2021 год составил 8 870 документов. Фонд периодических 

изданий (печатных и электронных) вырос на 690 экземпляров. 

Обязательная литература, рекомендованная в рабочих программах 

дисциплин ОП в качестве основной, представлена в полном объеме в фонде 
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библиотеки и соответствует требованиям ФГОС, ОС и рекомендациям УМС 

РАНХиГС. Источниками основной литературы являются традиционные 

(печатные) издания и/или документы из электронных библиотечных систем.  

Библиотека Института обеспечивает доступ к следующим электронным 

библиотечным системам: 

 ЭБС «Лань», 

 ЭБС «Юрайт», 

 ЭБС «IPRbooks», 

 ЭБС «Znanium», 

 ЭБС «Айбукс.ру». 

Предоставляемые пользователям ЭБС имеют сервисы, необходимые для 

успешного освоения образовательных программ: личный кабинет пользователя; 

полнотекстовый, контекстный поиск и поиск по автору и названию; 

интерактивное оглавление; установка закладок и т.д. 

В качестве источников дополнительной литературы образовательный 

процесс обеспечен официальными, справочными (энциклопедии, словари, 

справочники), периодическими изданиями (газетами, журналами), научной 

литературой по профилю основных образовательных программ. 

В целях анализа обеспеченности обучающихся актуальной литературой, 

контроля списков основной литературы РПД, формирования документов по 

учебно-методическому обеспечению образовательного процесса разработана и 

ведется электронная картотека книгообеспеченности. 

Библиотечные фонды отражены в электронном каталоге. На каждое 

издание создается библиографическая запись, включающая информацию об 

авторе, названии, месте и годе издания, аннотации, а также о месте хранения и 

доступности экземпляра. На 31 декабря 2021 года электронный каталог включает 

556 901 библиографическую запись. Электронный каталог прост в 

использовании и обладает высокой степенью поисковых возможностей.  

В целях обеспечения свободного доступа ко всем изданиям, хранящимся в 

https://www.ibooks.ru/
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фондах российских библиотек, от книжных памятников истории и культуры до 

новейших авторских произведений, библиотека обеспечивает своим 

пользователям доступ к Национальной электронной библиотеке – НЭБ. 

Ежегодно НЭБ пополняется не менее чем 10 % издаваемых в России 

наименований книг. Произведения, охраняемые авторским правом, в 2021 году 

доступны для чтения нашим пользователям только с компьютеров библиотеки, 

на которых организован полный доступ к НЭБ. 

Библиотека предоставляет пользователям большой перечень научных и 

информационных ресурсов, баз данных, доступ к которым возможен с 

компьютеров локальной сети Института: 

 Электронные журналы по профилю вуза; 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

 Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»; 

 ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT Global) (электронное 

собрание магистерских и докторских диссертаций, защищенных в университетах 

80 стран); 

 ProQuest Ebook Central (полнотекстовые мультидисциплинарные 

коллекции научной литературы ведущих мировых издательств); 

 East View Information Services, Inc. (коллекции электронных ресурсов 

из России, включающие популярные научные и практические журналы по 

вопросам экономики и финансов, предпринимательства, юриспруденции, по 

общественным и гуманитарным наукам); 

 SAGE Premier (база данных группы компаний SAGE Publications Inc 

представляет собой базу рецензируемых полнотекстовых электронных журналов 

по следующим направлениям: гуманитарные, социальные, естественные, 

технические (прикладные) науки, бизнес и др.); 

 Springer (полнотекстовая политематическая база данных, 

включающая в себя издания научного и технического содержания по экономике, 

http://dlib.eastview.com/
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юриспруденции, психологии, социальным и гуманитарным наукам, изданных в 

период с 2011 года по 2017 год) и др. 

Наличие электронных библиотечных систем, содержащих полнотекстовые 

учебные и научные издания, обеспечивают учебные дисциплины на 100 %.  

Одна из главных задач библиотеки ЮРИУ РАНХиГС – обеспечение 

оперативного, комфортного, качественного и эффективного доступа к ресурсам 

библиотеки и мировым информационным ресурсам. 

В целях библиотечно-информационной поддержки образовательного 

процесса библиотека обеспечивает индивидуальный неограниченный доступ к 

библиографическим базам данных собственной генерации: 

 база электронного каталога «Статьи с 2017 г.» – содержит 

библиографические записи на статьи из периодических и продолжающихся 

изданий, получаемых по подписке; 

 база электронного каталога «Статьи до 2017 г.» – содержит 

библиографические записи на статьи из периодических и продолжающихся 

изданий, получаемых по подписке (архив); 

 база электронного каталога «Труды ученых ЮРИУ РАНХиГС»– 

содержит информацию о печатных работах преподавателей и научных 

сотрудников института, начиная с 2004 г. 

Для пользователей работает абонемент, где можно получить литературу на 

дом на длительный срок. Для быстрого качественного обслуживания сотрудники 

заранее формируют комплекты учебной литературы по дисциплинам, 

изучаемым в семестре. 

Читальный зал обслуживал все категории пользователей, в том числе и 

слушателей центра повышения квалификации. Услугами читального зала 

пользовались абитуриенты при подготовке к вступительным экзаменам. 

Оснащение рабочих столов персональными розетками для подключения 

девайсов и настольными лампами, наличие безлимитного высокоскоростного 

интернет, комфортный микроклимат – все это условия для качественной 

самостоятельной работы всех категорий пользователей.  
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Зал научной литературы с фондом справочно-энциклопедических, 

научных, неопубликованных документов осуществляет информационную 

поддержку научно-исследовательской деятельности преподавателей, научных 

сотрудников, аспирантов, магистров. 

В целях информирования пользователей о библиотечно-информационных 

ресурсах для аспирантов вуза на платформе Microsoft Teams подготовлены и 

проведены два обучающих онлайн-коворкинга «На острие науки: ресурсы в 

помощь научным исследованиям».  

 

2.3. Система внутренней и внешней оценки качества образования 

Стратегическая цель российской образовательной политики – обеспечение 

качественного образования, соответствующего современным требованиям 

экономического развития, современным потребностям общества и гражданина в 

условиях цифровизации общества. 

Достижение поставленных задач невозможно без системы контроля 

качества знаний студентов, профессионального уровня преподавателей и 

эффективной организации учебного процесса. Именно поэтому система 

управления качеством подготовки специалистов в Институте рассматривается 

как одно из определяющих направлений совершенствования образовательной 

деятельности.  

Система обеспечения качества образования ориентирована на развитие и 

совершенствование как на уровне Института в целом, так и на уровне 

структурных подразделений (факультетов и кафедр). 

Составляющими контроля качества подготовки обучающихся в Институте 

являются: 

1. Внешняя оценка качества образования; 

2. Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся.  

Внешняя оценка качества образования Института обеспечивается 

следующими процедурами: 
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 ежегодным участием студентов Института в федеральном интернет-

экзамене ФЭПО; 

 прохождением профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ; 

 участием в рейтингах, формируемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и рейтингах, формируемых организациями, проводившими 

профессионально-общественную аккредитацию. 

При прохождении ФЭПО обучающиеся Института стабильно показывают 

высокие показатели обученности. По итогам ФЭПО-34 распределение 

результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников по программам ВО 

в целом по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 

в соответствии с моделью оценки результатов обучения представлено на рисунке 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Распределение результатов тестирования студентов программ 

высшего образования по уровням обученности 

 

Таким образом доля студентов вуза на уровне обученности не ниже 

второго составляет 95% (по вузу в целом), а доля студентов вузов-участников на 

уровне обученности не ниже второго – 92% (для всей совокупности вузов-

участников в целом). 
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Динамика результатов студентов вуза по критерию «Доля студентов вуза 

и вузов-участников, находящихся на уровне обученности не ниже второго» за 4 

этапа (ФЭПО-30 – ФЭПО-34) приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Мониторинг результатов обучения студентов программ высшего образования 

Период 

проведения 
Этап 

Доля студентов 

вуза на уровне 

обученности не 

ниже второго 

Доля студентов вузов-участников на 

уровне обученности не ниже второго 

октябрь 2019 – 

февраль 2020 
ФЭПО-30 94% 89% 

октябрь 2020 – 

февраль 2021 
ФЭПО-32 94% 91% 

март – июль 

2021 
ФЭПО-33 97% 93% 

октябрь 2021 – 

февраль 2022 
ФЭПО-34 95% 92% 

 

 
Рис. 3. Распределение результатов тестирования студентов программ 

среднего профессионального образования по уровням обученности 

 

Как представлено на рисунке 3, доля студентов вуза на уровне обученности 

не ниже второго составляет 93% (по вузу в целом), а доля студентов вузов-

участников на уровне обученности не ниже второго – 91% (для всей 

совокупности вузов-участников в целом). 

По итогам ФЭПО ежегодно Институт получает сертификаты качества 

НИИ мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола) в рамках проекта 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» по 
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реализуемым направлениям подготовки бакалавриата и специалитета (Таблица 

3). 

 

Таблица 3 

 

Мониторинг результатов обучения студентов программ среднего 

профессионального образования 

  

Период 

проведения 
Этап 

Доля студентов 

вуза (программы 

СПО) на уровне 

обученности не 

ниже второго 

Доля студентов образовательных 

организаций – участников проекта, 

реализующих программы СПО, на 

уровне обученности не ниже второго 

октябрь 2019 – 

февраль 2020 
ФЭПО-30 90% 88% 

октябрь 2020 – 

февраль 2021 
ФЭПО-32 81% 89% 

март – июль 

2021 
ФЭПО-33 91% 90% 

октябрь 2021 – 

февраль 2022 
ФЭПО-34 93% 89% 

 

Качество образовательных программ также подтверждают экспертные 

заключения организаций – потенциальных работодателей в целом на 

образовательную программу и фонды оценочных средств, что позволяет 

объективно оценивать степень соответствия содержания и уровня подготовки 

студентов требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования и рынка труда. 

В институте действует профессионально-общественная аккредитация по 

следующим образовательными программ высшего образования: 

 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Управление 

экономической безопасностью», свидетельство о полной профессионально-

общественной аккредитации сроком на 4 года (свидетельство от 10.12.2019 г. № 

080); 

 38.03.01 Экономика, свидетельство о полной профессионально-

общественной аккредитации сроком на 4 года (свидетельство от 10.12.2019 г. № 

079); 
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 41.03.04 Политология, свидетельство о полной профессионально-

общественной аккредитации сроком на 4 года (свидетельство от 10.12.2019 г. 

№081); 

 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности», свидетельство о полной 

профессионально-общественной аккредитации сроком на 6 лет (свидетельство 

от 14.12.2018 г. № 071); 

 41.04.04 Политология, магистерская программа «Политические институты 

и процессы», свидетельство о полной профессионально- общественной 

аккредитации сроком на 4 года (свидетельство от 14.12.2018 г. № 072). 

По результатам Мониторинга качества приема в вузы, проводимого 

Высшей школой экономики в 2021 году, Институт входит в тройку лидеров 

среди вузов Ростовской области по качеству приема на основе среднего балла 

ЕГЭ зачисленных на бюджетные места очной формы обучения – 2 место. 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по 

двум направлениям: 

 внутренняя оценка качества образовательной деятельности; 

 внутренняя оценка качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с приказом РАНХиГС от 24 марта 2021 года № 02-231 в 

рамках внутренней оценки образовательной деятельности в Академии 

проводятся мониторинги для оценки различных аспектов образовательной 

деятельности. 

Внутренняя система оценки качества подготовки обучающихся включает: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию; 

 государственную итоговую аттестацию. 

Текущий контроль проводится в ходе обучения при освоении 

обучающимися отдельных тем, разделов и иных структурных элементов 

учебных дисциплин и всех видов практик. 
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Текущий и рубежный контроль знаний, целью которого является проверка 

знаний обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин, с 2014 года 

проводится в форме балльно-рейтинговой системы (далее – БРС). 

Мониторинги обучающихся, выпускников и педагогических работников 

Института проводятся с целью оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, определения степени удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности, соответствия качества условий осуществления 

образовательной деятельности требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. 

Ежегодно в Южно-Российском институте управления – филиале 

РАНХиГС проводятся следующие мониторинги:  

1. Мониторинг «Преподаватели глазами студентов» проводится с целью 

изучения мнения студентов о качестве работы преподавателей. Результаты 

мониторинга используются: для разработки мероприятий по 

совершенствованию отдельных сторон педагогической деятельности; 

повышению мотивации преподавателей Института; при прохождении 

преподавателями ежегодной процедуры оценки эффективности деятельности. 

2. Мониторинг «Оценка удовлетворенности качеством получаемых 

образовательных услуг в ЮРИУ – филиале РАНХиГС» проводится с целью 

определения степени удовлетворенности студентов различными сторонами 

образовательного процесса, их социального настроения, а также активности в 

различных сферах социальной деятельности. 

Результаты мониторингов позволяют выявить проблемные зоны и 

разрабатывать эффективные методы и инструменты совершенствования и 

повышения качества образовательного процесса в Институте. 

Целью оценки различных видов работ студентов является комплексное 

определение соответствия уровня качества знаний, умений и навыков студента 

требованиям, установленным образовательной программой, а также ФГОС. 

В рамках прохождения промежуточной аттестации проводится оценка 

знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 
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в процессе освоения образовательных программ. Промежуточный контроль 

знаний проводится в конце семестра в виде экзамена, зачета или 

дифференцированного зачета в соответствии с учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ соответствующим 

требованиям образовательных стандартов Академии и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

 государственного экзамена (в соответствии с учебным планом); 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

В 2021 году Южно-Российскому институту управления-филиалу присвоен 

статус Центра проведения демонстрационного экзамена, что представлено на 

рисунке 4. 

С 2021 года государственная итоговая аттестация выпускников по 

программам среднего профессионального образования в Институте проводится 

в формате Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills (Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), который предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условии для демонстрации 

выпускниками профессиональных умении и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения задании демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятии; 

 определение уровня знании, умении и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 
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Рис. 4 Электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена 

 

2.4 Кадровое обеспечение образовательных программ и сведения об 

организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 
 

Общая численность штатных научно-педагогических работников на конец 

2021 года составляет 254 человека, в том числе профессорско-

преподавательский состав (далее ППС) – 249 человек, научные сотрудники – 5 

человек. 

Профессорско-преподавательский состав включает в себя: 

 156 штатных сотрудников, по основному месту работы; 

 59 чел. в штате по внешнему совместительству; 

 34 чел. на условиях внутреннего совместительства реализуют 

программы высшего образования (замещают по основному месту работы 

должности административного и учебно-вспомогательного персонала). 

Научный персонал включает в себя: 

 1 штатного научного сотрудника по основному месту работы; 

 1 научного сотрудника на условиях внешнего совместительства; 

 3 научных сотрудников на условиях внутреннего совместительства 
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(замещают по основному месту работы должности административного 

персонала). 

Кроме того, реализуют дисциплины программ подготовки специалистов 

среднего звена 66 сотрудников отделения среднего профессионального 

образования. Из них: 

 22 штатных сотрудника по основному месту работы; 

 3 сотрудника в штате по внешнему совместительству; 

 18 сотрудников на условиях внутреннего совместительства 

(замещают по основному месту работы должности административного и учебно-

вспомогательного персонала); 

 22 сотрудника на условиях внутреннего совместительства 

(замещают по основному месту работы должности ППС). 

Численность научно-педагогических работников с учеными степенями и 

званиями составляет 183 человека, из них 50 человек имеют степень доктора 

наук, 133 человека имеют степень кандидата наук. Кроме того, звание 

профессора имеют 29 человек, звание доцента – 111 человек. 

Средний возраст научно-педагогических работников составляет –  

48 лет (распределение по возрастным категориям представлено в таблице 4). 

 

Таблица 4 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 

Возраст 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
65 и 

более 

По основному 

месту работы 
7 13 19 28 26 17 9 9 28 

По внешнему 

совместительству 
4 7 8 10 10 10 6 2 2 

 

В структуру Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС входит 4 факультета и 18 кафедр.  
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Факультеты возглавляют штатные работники с учеными степенями и 

званиями: 2 доктора наук, имеющие звания доцента и профессора, и 2 кандидата 

наук, имеющие звания доцента. 

Кафедры возглавляют 18 человек: 16 – штатных работников, принятых по 

основному месту работы, и 2 человека – на условиях внутреннего 

совместительства. Из них имеют ученые степени и звания: 

 8 человек – доктора наук/профессора; 

 4 человека – доктора наук/доцента; 

 6 человек – кандидата наук/доцента. 

В 2021 году сотрудникам Института  присвоены ученые звания доцента (2 

чел.) и профессора (1 чел.), а также ученые степени кандидата  

(1 чел.) и доктора наук (1 чел.). 

 

 

Таблица 5 

Количество штатных преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в том числе доктора наук, профессора, от приведенного штата ППС 

кафедры, % 

Кафедра 

Доля ППС с 

учеными 

степенями 

Доля ППС с ученой 

степенью доктора наук и 

ученым званием 

профессора 

Кафедра экономической теории и 

предпринимательства 
97,10 44,92 

Кафедра административного и 

служебного права 
96,66 26,66 

Кафедра конституционного и 

муниципального права 
96,00 16,00 

Кафедра налогообложения и 

бухгалтерского учета 
95,38 30,76 

Кафедра теории и истории права и 

государства 
94,59 37,83 

Кафедра менеджмента 94,44 25,92 

Кафедра политологии и этнополитики 93,54 20,96 

Кафедра социологии 88,23 23,52 

Кафедра экономики, финансов и 

природопользования 
88,23 33,33 

Кафедра международных экономических 

отношений 
88,00 4,00 
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Кафедра гражданского и 

предпринимательского права 
88,00 6,66 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 
84,87 19,56 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 84,09 25,00 

Кафедра иностранных языков и речевых 

коммуникаций 
80,00 9,23 

Кафедра процессуального права 80,00 18,18 

Кафедра информационных технологий 76,66 0,00 

Кафедра философии и методологии 

науки 
76,47 47,05 

Кафедра физвоспитания 39,28 0,00 

Итого 85,64 21,64 

 

Ряд преподавателей Института имеют почетные звания, знаки отличия, а 

также звания лауреата, в том числе: 

 Заслуженного деятеля науки Российской Федерации – 3 человека; 

 Заслуженного юриста Российской Федерации – 1 человек; 

 Почетного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации – 11 человек; 

 Заслуженного машиностроителя Российской Федерации – 1 человек; 

 Почетного работника судебной системы – 1 человек; 

 Заслуженного профессора Северо-Кавказской академии 

государственной службы – 1 человек; 

 Почетное звание «Основатель научной школы» - 1 человек; 

 Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта 

– 1 человек; 

 Мастер спорта – 4 человека; 

 Знак Отличника физической культуры и спорта – 4 человека; 

 Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества – 1 

человек; 

 Знак отличия «Отличник Министерства РФ по налогам и  

сборам» - 1 человек и др. 

В соответствии с требованиями статей 196 и 197 Трудового кодекса 

Российской Федерации, п. 2 части 5 статьи 47, п. 7 статьи 48 Федерального 
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закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

преподаватели Института регулярно проходят повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку. В частности в отчетном году  

55 преподавателей освоили программы дополнительного профессионального 

образования, касающиеся различных аспектов образовательного процесса:  

 «Активные методы обучения на уроках обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 

 «Иностранный (английский) язык для специальных целей (для 

преподавания английского языка)», 

 «Использование специальных программно-технических средств в 

процессе обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ», 

 «Компетенция – Бухгалтерский учет», 

 «Методика и тренды обучения социально-политическим 

дисциплинам по образовательным программам высшего образования», 

 «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной 

образовательной среде вуза», 

 «Методы контроля при дистанционном обучении», 

 «Налоги и налогообложение в рамках дисциплины «Экономика и 

право»,  

 «Оказание первой помощи», 

 «Организационная модель аттестации обучающихся по программам 

СПО с применением механизма демонстрационного экзамена», 

 «Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования», 

 «Первая доврачебная помощь в условиях образовательной 

организации», 

 «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Амбилимпекс», 

 «Практические аспекты деятельности Главного эксперта и членов 
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Экспертной группы в подготовке и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 

 «Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин», 

 «Профилактика распространения в образовательных организациях 

радикальной и иной деструктивной идеологии», 

 «Социальное проектирование», 

 «Технологии искусственного интеллекта, визуализации и анализа 

данных», 

 «Экономика и менеджмент» и др. 

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Сведения об основных научных школах и планах развития основных 

научных направлений, объемах проведенных научных исследований 

 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

сформированы и активно развиваются следующие научные школы: 

 механизмы повышения качества государственных и муниципальных 

услуг и оптимизации управленческих процессов; 

 эффективность государственной власти; 

 региональные политические элиты России в современном политическом 

процессе; 

 модели и механизмы взаимодействия власти, бизнеса и институтов 

гражданского общества; 

 управление социально-экономическими процессами в регионе: 

стратегия, институты, механизм; 

 социально-политическое развитие территорий; 

 проблемы повышения эффективности юридической деятельности; 

 правовой мир Кавказа. 
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Результаты работы данных научных школ, как правило, носят теоретико-

исследовательский аспект и апробируются на научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах и прочих мероприятиях, в которых 

принимают участие не только преподаватели, аспиранты и соискатели Филиала, 

но и представители науки Юга России, ведущие российские и зарубежные 

ученые. Всего в 2021 году в Институте проведено 69 научных мероприятий. 

Основными из них стали: 

 Международная научно-практическая конференция «SOCIAL 

SCIENCE» (Общественные науки); 

 Международная научно-практическая конференция 

«Институциональные трансформации общественно-политической системы 

России: прошлое, будущее, настоящее»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Демографическое развитие России: проблемы и пути решения»; 

 Международная научно-практическая конференция «Духовно-

нравственные и социокультурные основания национального единения и 

согласия в российском праве»; 

 Научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные тенденции развития общества: образование, коммуникация, 

психология»; 

 Международная научно-практическая конференция «Молодежная 

инициатива 2021»; 

 Региональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Экспорт образования как императив развития региональных вузов: 

тенденции, перспективы, лучшие практики»; 

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции в государственном управлении, экономике, политике, праве»; 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития современной экономики»; 
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 Научно-практическая конференция с международным участием 

«Цифровизация публичного администрирования, экономики, политики и 

социальной сферы: проблемы и перспективы»; 

 IV международная научно-практическая конференция «Россия в 

мировом пространстве: точки экономического роста в современных условиях» и 

др. 

По результатам проведения данных мероприятий опубликованы и 

размещены в научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru) сборники 

научных статей и тезисов докладов, которые проиндексированы в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский Индекс Научного Цитирования). 

Научно-педагогическими работниками Института выполнены следующие 

прикладные исследования: 

 научно-исследовательская работа по разработке научно-обоснованных 

предложений по повышению эффективности организации деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления города 

Сочи; 

 научно-исследовательская работа по проведению мониторинговых 

социологических исследований методом «экзит-полл» по оценке электоральной 

активности избирателей на территории Ростовской области; 

 научно-исследовательская работа по проведению мониторинговых 

социологических исследований по оценке общественно-политической ситуации 

на территории Ростовской области; 

 научно-исследовательская работа «Социальное самочувствие населения 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону» (выборочный социологический 

опрос); 

 научно-исследовательская работа «Демографическое развитие России: 

проблемы и пути решения» (выборочный социологический опрос). 
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Объем средств, привлеченных от реализации прикладных научно-

исследовательских, экспертно-аналитических и инновационных проектов в 2021 

году составил 16 352, 6 рублей. 

Одним из ключевых стратегических направлений Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС в 2021 году стало развитие 

грантовой деятельности, за отчетный период научно-педагогическими 

работниками Института  подготовлено и подано 3 заявки на получение грантов: 

 заявка на участие в конкурсе Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) «Повышения эффективности инвестиционной политики 

территорий округов РФ и СНГ на основе использования разработанной 

концепции доминирующего фактора производства», под руководством д.э.н., 

проф. Бугаяна И.Р.; 

 заявка на участие в конкурсе Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) «Советская эпоха: история и наследие» (к 100-летию 

образования СССР), под руководством д.э.н., проф. Черкасовой Т.П.; 

 заявка на участие в конкурсе Российского научного фонда (РНФ) 

«Концептуальные приоритеты правовой политики Российской Федерации в 

сфере обеспечения этнокультурной безопасности в условиях цифровой 

трансформации общества и государства», под руководством д.ю.н., проф. 

Баранова П.П.  

В рамках указанного направления в 2021 году проведены 2 мероприятия: 

круглый стол «Стратегия развития грантовой деятельности в ЮРИУ РАНХиГС», 

круглый стол с международным участием «Проблемы и перспективы реализации 

международных научных проектов». 

В 2021 году Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 

стал участником Межрегионального научно-образовательного центра мирового 

уровня Юга России «Цифровая трансформация агропромышленного и 

индустриального комплекса», а проект «Методика создания исследовательских 

Консорциумов развития и использования потенциала молодых ученых в системе 
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публичной власти» вошел в Программу стратегического академического 

лидерства РАНХиГС «Приоритет 2030». 

 

3.2. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

По состоянию на 31 декабря 2021 года зарегистрировано восемь 

исключительных прав на результаты научно-исследовательских работ и 

инновационные разработки, применение которых в образовательной 

деятельности и производственной практики обеспечивают следующие центры и 

учебно-консультационные полигоны:  

 инновационно-технологический центр; 

 учебно-научный центр; 

 учебно-консультационный полигон «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

 учебно-консультационный полигон «Управление государственными и 

муниципальными заказами»; 

 лаборатория проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления; 

 центр правовых исследований; 

 центр координации проектной деятельности. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре 

Южно-Российского института управления позволяет проводить 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

избранной направленностью программы и отраслью наук с помощью 

собственных научных школ, организации круглых столов, форумов, научных 

конференций аспирантов и молодых ученых. 
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3.3 Анализ эффективности научной деятельности 

В 2021 году число публикаций научно-педагогических работников 

составило:  

 статьи в научных изданиях, индексируемых в системе цитирования 

WofS и Scopus – 47 ед.; 

 статьи в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК –  

190 ед.; 

 статьи в других научных изданиях – 496 ед. 

Сотрудниками института издано 83 учебника и учебных пособия, а также 

29 монографий. При этом 47 % изданий профинансировано за счет средств 

Института. Все изданные материалы используются в образовательном процессе 

в рамках реализуемых дисциплин. 

В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 

года № 90-р на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России (ВАК) с учетом заключений профильных экспертных 

советов ВАК, журнал «Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки» входит в перечень ВАК по 14 из 17 возможных научных 

специальностей и соответствующих им отраслям науки, по которым издание 

включено в Перечень рецензируемых научных изданий; журнал «Северо-

Кавказский юридический вестник» входит в перечень ВАК по 8 из 15 возможных 

научных специальностей и соответствующих им отраслям науки, по которым 

издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий.  

За 2021 год в журнале «Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки» опубликовано 185 научных статей, в журнале «Северо-

Кавказский юридический вестник» - 86 статей. 

Импакт-фактор журнала «Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки» в 2021 году составил - 0,493, что на 0,075 выше по сравнению 
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с 2020 годом, импакт-фактор журнала «Северо-Кавказский юридический 

вестник» - 0,285, что на 0,011 выше по сравнению с 2020 годом.  

Расширилась география авторов научных журналов: г. Казань (Республика 

Татарстан), г. Карши (Республика Узбекистан), г. Донец,                  г. Севастополь, 

г. Тирасполь, г. Владивосток, г. Белгород, г. Брянск, г. Нижний Новгород, г. 

Красноярск и др.  

В сентябре 2021 года научные журналы ЮРИУ РАНХиГС перешли на 

новый Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.7 – 2021. 

В декабре 2021 года научным журналом «Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки» успешно пройдена плановая 

проверка Управления Роскомнадзора по Ростовской области на соответствие 

Федеральному закону РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1  

«О средствах массовой информации». В ходе подготовки разработан и 

утвержден Устав редакции средства массовой информации научного журнала 

«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки», а также 

утвержден новый максимальный объем – 320 страниц. 

Раздел 4. Международная деятель 

 

Основная цель международной деятельности филиала – содействие 

устойчивому международному сотрудничеству во всех сферах деятельности 

филиала, а также интеграция в международное образовательное пространство в 

соответствии с современными требованиями путём поддержки процессов 

интернационализации, привлечения ресурсного обеспечения и развития системы 

постоянных двух и многосторонних зарубежных связей филиала.  

Международная деятельность Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС реализуется центром международного сотрудничества, 

основной задачей которого является планирование, организация, координация 

участия Института в международных образовательных проектах и программах, 

установление партнерских отношений с зарубежными вузами и организация 

международных поездок с целью обмена опытом и обучения.  
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Направлениями развития международной деятельности в филиале 

являются развитие международного сотрудничества в сфере науки и 

образования, в том числе установление партнерских отношений с зарубежными 

вузами, научными центрами и организациями; содействие академической 

мобильности на всех уровнях образования; организация и проведение 

международных конференций, семинаров.  

Партнерами Института являются 8 зарубежных вузов и 1 международная 

организация. Информация об актуальных соглашениях находится на сайте 

филиала в разделе «Международное сотрудничество» (режим доступа: 

https://uriu.ranepa.ru/files/doc/standart/Международные% (Таблица 6). 

 

      Таблица 6 

Список партнеров института 

№ Наименование вуза Страна 

1. Армянский государственный экономический университет Армения 

2. Академия управления при Президенте Республики Беларусь Белоруссия 

3. Белорусский государственный университет  Белоруссия 

4. РГП Казахский национальный университет имени Аль-Фараби Казахстан  

5. Технологический университет Кемница Германия 

6. Высшая школа общественной организации в Щецине Польша 

7. Высшая Школа экономики и менеджмента  Чехия 

8. Университет Центральной Богемии Чехия 

9 Высшее общество по турецкой культуре, языку и истории им. 

Ататюрка, Центр Ататюрковских исследований  

Турция  

 

Не смотря на отсутствие возможности выезда в зарубежные страны, 

преподаватели и сотрудники активно принимали участие в научных 

мероприятиях (онлайн– конференции, круглые столы, семинарах), а также в 

переговорах о сотрудничестве и проведении презентаций образовательных услуг 

Филиала (Таблица 7). 

 

 

 

 

https://uriu.ranepa.ru/files/doc/standart/Международные%25
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Таблица 7 

Международные конференции, проводимые за рубежом, в которых приняли 

участие студенты и сотрудники ЮРИУ РАНХиГС 

Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 
Дата 

The International Conference on 

Environmental and Energy 

Sustainabilities (ICEES 2021) 

Кафедра 

менеджемента 

Республика 

Корея 
24-25.05.2021 

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Современная мировая 

экономика: вызовы и 

реальность» 

Кафедра эконом. 

Теории и 

предпринимательства 

Донецк, 

ДНР 
07.12.2021 

Virtual international conference. Is 

open access knowledge critical in 

scholarly communications? 

Кафедра 

международных 

экономических 

отношений 

Карачи, 

Пакистан 

26.04.2021 

 

Online International Conference 

on Empirical Economics and 

Social Sciences (e-ICEESS’21) 

Кафедра 

международных 

экономических 

отношений 

Стамбул, 

Турция 
03-03.07.2021 

Социально-экономическое 

развитие в условиях пандемии 

Covid-19: глобальные и 

национальные проблемы 

(онлайн) 

ЮРИУ РАНХиГС и 

Университет Суан 

Сунанда Раджаб, 

Бангкок, Тайланд 

(SuanSunandhaRajabha

tUniversity) 

Ростов-на-

Дону, 

Бангкок 

19.02.2021 г. 

 

International Conference 

«SCIENTIFIC RESEARCH OF 

THE SCO COUNTRIES: 

SYNERGY AND 

INTECRATION» 

Кафедра 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

Пекин, КНР 27.10.2021 

Первое международное 

заседания дискуссионного 

клуба «Фабрика мысли» 

«Распад СФРЮ: причины, 

факторы, технологии (к 30-

летию Декларации в связи с 

созданием Содружества 

Независимых Государств от 26 

декабря 1991 года № 142-Н и 

деклараций о независимости и 

суверенитете Словении, Боснии 

и Герцоговины, Македонии, 

Хорватии)» 

Кафедра теории и 

истории права и 

государства 

Ростов-на-

Дону, 

Белград 

 

24.11.2021 
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Сотрудники Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС и зарубежных образовательных учреждений неоднократно выступали 

с докладами на международных конференциях и конгрессах, принимали участие 

в семинарах, диалогах и форумах, эффективно решая в рамках обмена опытом 

вопросы в интересах качественной подготовки служащих для органов 

государственной власти и местного самоуправления (таблица 8). 

Таблица 8 

Международные мероприятия, проводимые на база ЮРИУ РАНХиГС 

 

Мероприятие Место проведения Дата 

Научно-практическая конференция с 

международным участием в 

дистанционном формате «Молодежная 

инициатива – 2021» 

ЮРИУ РАНХиГС 10-11.12.2021 

Научно-практической конференция с 

международным участием «Цифровизация 

публичного администрирования, 

экономики, политики и социальной сферы: 

проблемы и перспективы» 

ЮРИУ РАНХиГС 25.03.2021 

III Международной научно-практической 

конференции «SOCIAL SCIENCE 

(Общественные науки)» 

ЮРИУ РАНХиГС 21.10.2021 

Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика 

эффективного управления человеческим 

капиталом и социально-экономическими 

системами: современные проблемы и 

тенденции развития» 

ЮРИУ РАНХиГС 28.05.2021 

Международная конференц-сессия 

«Государственное управление и развитие 

России: проектирование будущего» 

ЮРИУ РАНХиГС 17-21.05.2021 

I международный профессорский 

экономический форум – 2021 

«Экономические, социальные и 

технологические контуры новой 

реальности» 

ЮФУ, РГЭУ 

(РИНХ), ВолГУ 

27.05.2021 

 

Научная конференция с международным 

участием 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров» 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики 

17.04.2021 
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Круглый стол с международным участием 

 «Riceland Deutschland» 
ЮРИУ РАНХиГС 28.05.2021 

Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика 

эффективного управления человеческим 

капиталом и социально-экономическими 

системами: современные проблемы и 

тенденции развития 

ЮРИУ РАНХиГС 21.05.2021 

Региональная научно-практическая 

конференция с международным участием 

на тему «Экспорт образования как 

императив развития региональных вузов: 

тенденции, перспективы, лучшие 

практики» 

ЮРИУ РАНХиГС 29.10.2021 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС обучается 54 иностранных студента из 

Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китайской 

Народной Республики, Узбекистана, Украины, Туркмении. 

В 2021 году Институт продолжает сотрудничество с Центром компетенций 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников 

международных служб российских образовательных организаций РАНХиГС и 

выступает площадкой для реализации мероприятий в рамках Федерального 

проекта «Экспорт образования».  

 

Раздел 5. Внеучебная работа 

Воспитательный процесс в Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС строится на основе взаимосвязи учебной и воспитательной 

деятельности, в которую входит: образовательный процесс; внеучебная 

деятельность; исследовательская, творческая деятельность; культурная среда. В 

Институте реализуется комплексный план воспитательной работы, 

разработанный на основе научных педагогических подходов, в соответствии с 

«Концепцией воспитания студентов в ЮРИУ РАНХиГС» и «Программой 
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совершенствования и развития системы воспитательной работы в Южно-

Российском институте управления – филиале РАНХиГС на 2021 – 2025 гг.».  

Современный подход к воспитанию позволяет рассматривать его как 

процесс управления развитием личности через создание благоприятной 

воспитательной среды, ее наполнение разнообразными формами и методами, 

которые позволяют максимально реализовать способности и дарования каждой 

личности. 

Воспитательная работа в институте ведется в рамках таких направлений 

как:  

 Развитие профессиональных компетенций и корпоративной культуры.  

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

 Воспитание культуры межнационального и межконфессионального 

общения. 

 Развитие студенческого самоуправления и социализация молодежи. 

 Физическое воспитание и формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы 

принадлежит структуре управления воспитательным процессом, которая 

включает в себя:  

 отдел по воспитательной работе и сопровождению инклюзивного 

обучения; 

 культурный центр «Орфей»; 

 центр развития карьеры и молодежной политики; 

 библиотеку; 

 кафедры; 

 институт кураторства; 

 органы студенческого самоуправления; 

 студенческое наставничество. 
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Отдел по воспитательной работе и сопровождению инклюзивного 

обучения является одним из структурных подразделений по координации работы 

в рамках воспитательного процесса в институте.  

Институт кураторства направлен на усиление влияния преподавательского 

корпуса на личностное и профессиональное становление будущих специалистов, 

обеспечение эффективной адаптации студентов к условиям обучения в 

Институте. Работа кураторов является важной составной частью 

воспитательного процесса вуза. Она направлена на содействие самоопределению 

и самореализации студентов курируемой группы, приобщению студентов к 

системе культурных традиций института, оказанию помощи в решении важных 

для группы коллективных личностно-ориентированных творческих дел; 

активизации творческого потенциала каждого студента и группы в целом. 

Кураторы студенческих групп в институте назначаются приказом директора. Их 

работа строится в соответствии с «Положением о кураторе студенческой 

группы» и комплексным планом воспитательной деятельности со студентами 

института на учебный год. Деятельность кураторов в вузе постоянно развивается 

и совершенствуется. В связи с переводом студентов на удаленный формат 

обучения, связанный с пандемией, кураторы учебных групп активно осваивают 

новые формы взаимодействия со студентами, с использованием дистанционных 

технологий. 

На протяжении 11 лет в Южно-Российском институте управления - 

филиале РАНХиГС реализуется проект студенческое наставничество, 

способствующий социализации, адаптации и формированию активной 

жизненной позиции у первокурсников. Наставники проекта постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, принимая участие во 

всероссийских мероприятиях: форум развития студенческих клубов ЮФО и 

общероссийском форуме «Россия студенческая». 

В рамках содействия социальному становлению молодежи, реализации 

общественно полезных инициатив и проектов проведено множество 

мероприятий, основная цель которых вовлечение студентов в передовые 
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исследовательские проекты по приоритетным направлениям развития региона и 

страны в целом. Так, в реализации данного направления в 2021 году проектная 

команда «Столица - Юга» реализовала 8 общественно-значимых проектов на 

территории Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, 

Астраханской и Волгоградского областей. Заняла 3 место на Всероссийском 

этапе международной программы «Enactus», а также стала победителем 

Всероссийского акселератора социальных проектов «RAISE». Студентка 4 курса 

факультета управления защитила диплом как стартап с проектом «Волшебная 

почта».  

В ЮРИУ РАНХиГС уже 9 лет успешно работает межрегиональная 

проектная школа «Пятый элемент», основная цель которой повышение качества 

и увеличение количества студенческих инициатив и проектов, создание 

максимально благоприятных условия для их реализации; вовлечение студентов 

в передовые исследовательские проекты по приоритетным направлениям 

развития региона и страны в целом. Школа была модифицирована в 

образовательный продукт с применением интерактивных технологий и в полной 

мере была реализована с учетом всех требований Роспотребнадзора. В 2021 году 

впервые была реализована проектная школа в городе Калуга. 

Студенты ЮРИУ РАНХигС уже 8 год успешно участвуют в 

общеакадемическом мероприятии «Businnes battle», что подтверждается 

высокой оценкой их компетенций по управлению виртуальной компании и 

попаданием в 2021 году в полуфинал. 

В ЮРИУ РАНХиГС в 2021 году реализовали проект кадрового актива для 

студентов. В рамках указанного мероприятия проведена оценка компетенций с 

участием работодателя и проведены дополнительные стажировки для самых 

активных участников. 

В рамках проекта «RANEPA ON TOP» по развитию soft skills навыков в 

2021 году проведен ряд интерактивных встреч с выпускниками ЮРИУ 

РАНХиГС, благодаря чему студентам легче строить свою карьерную траекторию 

и быть конкурентоспособными на рынке труда. 
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В 2021 году реализован проект «Soft skills schools» в рамках которого, в 

течении 2 месяцев более 20 студентов прошли специальные мастер-классы и 

тренинги по развитию своих компетенций. Также в отчетный период  реализован 

проект «Центр компетенций», в рамках, которого более 150 студентов ЮРИУ 

РАНХиГС прошли специально разработанные тесты и смогли увидеть уровень 

развития своих «мягких» навыков. 

Студенты – волонтеры филиала в 2021 году принимали участие в  крупных 

мероприятиях разного уровня, среди которых Всероссийская акция 

«МыВместе», «Российская студенческая весна», форум «Территория смыслов» 

и др.  

Основной структурной единицей в воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности являются кафедры института. В течение 9 лет стабильно работает 

Менеджмент-клуб, в рамках которого в 2021 году проводились научные онлайн-

семинары с представителями топ-менеджмента коммерческих и 

государственных услуг. В рамках подобных встреч спикеры мотивируют 

студентов на необходимость личностного развития, постоянного 

самообразования.  

В рамках деятельности регионального представительства молодежного 

отделения российского общества политологов (МолРОП) в 2021 году студенты 

института принимали участие в политических дебатах на самые актуальные 

темы российской и мировой политики. Также для студентов организованы 

форсайт-сессии по выработке рекомендаций для органов государственной 

власти по профилактике наркомании в молодежной среде и по выработке 

комплекса мероприятий по противодействию коррупции. Рекомендации, 

предложенные студенческим сообществом доведены до региональной власти на 

заседаниях антинаркотической комиссии Ростовской области (май 2021 г.) и 

антикоррупционной комиссии Ростовской области (июнь 2021 г.). 

Кафедрами института организованы и проведены всероссийские и 

международные научно-практические конференции и круглые столы. В связи с 

ограничениями, связанными с пандемией короновирусной инфекции covid-19, 
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большая часть мероприятий была проведена с использованием дистанционных 

технологий на цифровых площадках. Масштабная серия научных мероприятий 

была приурочена к Дню российской науки, в рамках которой проведены научно-

практические конференции, круглые столы, открытые лекции, научные 

семинары. В их числе - международная научно-практическая конференция 

«Институциональные трансформации общественно-политической системы 

России: прошлое, настоящее, будущее», международная научно-практическая 

конференция «Социальная опасность обездушенной юриспруденции, 

законодательства и практики их применения», круглый стол «Стратегия 

развития грантовой деятельности в ЮРИУ РАНХиГС», круглый стол «Личность 

в науке» и другие. Тематика мероприятий обширна: от отдельных отраслей 

научного знания до стратегических организационных вопросов развития науки в 

институте. Помимо традиционного формата научных мероприятий  апробирован 

новый - PowerPitch, представляющий собой серию коротких трехминутных 

докладов аспирантов об основных результатах своей научной работы. Его 

главная цель заключалась в информировании о результатах своей работы для 

построения эффективных научных коллабораций внутри института и за его 

пределами. Проведены и уже ставшие традиционными конференции и форумы: 

X межвузовская научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы 

развития современной экономики», XII международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции в государственном управлении, 

экономике, политике, праве», Ростовский молодежный форум «Молодежная 

инициатива-2021» и др.  

Система воспитания студентов предполагает реализацию таких задач, как 

формирование толерантности, недопущение проявлений экстремизма и 

национализма в студенческой среде, привитие потребности в здоровом образе 

жизни. В ЮРИУ РАНХиГС разработан и исполняется План мероприятий по 

профилактике экстремистских проявлений в ЮРИУ РАНХиГС в 2021 – 2022 

учебном году. В целях профилактики фактов вовлечения студентов института в 

экстремистскую деятельность через сеть Интернет обеспечивается возможность 



52 

 

доступа с компьютеров, используемых студентами в учебном процессе, только к 

тем ресурсам в сети Интернет, которые для этого необходимы. 

Ежегодно разрабатывается и исполняется план воспитательной и 

внеурочной работы, в котором планируются профилактические мероприятия, 

направленные на профилактику правонарушений, наркомании, проявлений 

терроризма и экстремизма. В рамках реализации «Плана мероприятий по 

профилактике экстремистских проявлений в ЮРИУ РАНХиГС» проведен 

комплекс мероприятий по предупреждению экстремистских настроений среди 

молодежи. Они включали в себя:  

 лекция беседа на тему: «Национальный Антитеррористический 

комитет РФ»;  

 круглый стол, посвященный вопросам противодействия идеологии 

экстремизма в молодежной среде и сети Интернет;  

 круглый стол, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

 правовой час «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде»;  

 профилактическое мероприятие с участием сотрудников 

правоохранительных органов и отдела по делам молодежи Администрации г. 

Ростова-на-Дону по профилактике негативных проявлений в молодежной среде;  

 секционное заседание «Политическое управление и национальная 

безопасность» в рамках международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Современные тенденции в государственном управлении, 

экономике, политике, праве».  

 традиционно в марте проводится культурно-образовательный проект 

студенческого совета института «Фестиваль культур», в котором принимает 

участие порядка 500 студентов. Целью проекта является взаимообогащение 

культур, воспитание интереса, любви и уважения к представителям разных 

национальностей через знакомство с их традициями и обычаями.  
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В институте на постоянной основе проводятся информационные встречи с 

участием сотрудников МВД, центра по противодействию экстремизма ГУ МВД 

России по Ростовской области. В 2021 году в связи с переходом на 

дистанционный формат обучения встречи проводились на платформе Ms Teams. 

В ноябре 2021 года состоялось первое международное заседание 

регионального межвузовского клуба «Фабрика мысли». Инициатором 

мероприятия выступили кафедра теории права и государства, кафедра 

политологии и этнополитики ЮРИУ РАНХиГС и Городской совет молодежи 

города Ростова-на-Дону. Заседание клуба приурочено к приезду Президента 

Республики Сербия Александра Вучича в Российскую Федерацию. В нем 

приняли участие 120 представителей студенческого сообщества Ростова-на-

Дону.  

С 2021 года в ЮРИУ РАНХиГС создан Штаб студенческих отрядов. При 

взаимодействии с Ростовским региональным отделением МООО «Российские 

студенческие отряды» студенты института имеют возможность обучаться в 

«Школе вожатых», по окончании которой в летний период времени могут 

работать вожатыми в детских лагерях, расположенных как в Ростовской области, 

так и на Черноморском побережье Краснодарского края. В 2021 году в «школе 

вожатых» прошли обучение 41 студент.  

В рамках реализации задачи по развитию художественного творчества 

обучающихся, стремления к освоению ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры, к активному участию в культурной жизни общества в 

институте работает культурный центр «Орфей», который объединяет более 300 

студентов (вокалистов, танцоров, инструменталистов, чтецов, «веселых и 

находчивых») в рамках 13 самодеятельных коллективов. В 2021 году 110 

студентов завоевали звания лауреатов и дипломантов различных творческих 

конкурсов. В 2021 году диапазон деятельности Культурного центра значительно 

расширился, как локально, так и во внешней деятельности, что показало 

результативность работы в условиях дистанционного формата деятельности с 

соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Творческие коллективы и 
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солисты приняли участие свыше чем в 50 мероприятиях городского, областного 

и всероссийского уровней, а также в более чем 20 перспективных локальных 

онлайн-проектах. Так, по итогам участия в пятом юбилейном международном 

фестивале «Яркие! Майские! Твои!» (г. Анапа, пос. Витязево) команда шоу-

балета «Комильфо» стала двукратным чемпионом в дисциплине «Чир-джаз-

группа»: в международных соревнованиях по чир-спорту среди студенческих и 

профессиональных команд и в открытом чемпионате и первенстве по 

чирлидингу и чир-спорту «Добейся успеха на Юге России». В сентябре 2021 года 

студентка 4 курса факультета управления Максимова Анна Максимовна стала 

победителем городского конкурса «Лучшие студенты 2021» по поддержке 

талантливой молодёжи в городе Ростове-на-Дону, учреждённом 

Администрацией города Ростова-на-Дону, в номинации «Лучший студент в 

области культуры и искусства». 11 студентов – членов творческих коллективов 

КЦ «Орфей» в 2021 году стали получателями повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся являются одной из 

первоочередных задач в работе. Кафедра физвоспитания активно вовлекает 

студентов к участию в спортивных соревнованиях различного уровня. Студенты 

института в числе призеров открытого турнира по мини-футболу ROSTOV CUP 

2021 среди вузов Ростовской области (2 место), межвузовских соревнованиях 

«Человек идущий», который реализуется Благотворительным фондом Лиги 

здоровья нации при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в 

рамках Федерального проекта «Спорт — норма жизни» (18 место). Несмотря на 

дистанционный и смешанный формат обучения студенты института вовлечены 

в спортивно-физкультурные мероприятия, среди которых традиционная 

городская 96-ая Первомайская легкоатлетическая эстафета, посвященная 76 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднику Весны и Труда; 

забег #марафонПобеды, где участники преодолели дистанцию 1418 метров; 

«United by Emotion» (объединены одним чувством), посвященное летним 

https://m.vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Олимпийским играм в Токио, спортивно-массовое мероприятие «Студенты за 

здоровый образ жизни» (спортивные эстафеты, подвижные игры) и др. 

В условиях дистанционного обучения кафедрой физвоспитания проведены 

мероприятия, направленные на формирование активной жизненной позиции по 

неприятию ПАВ – круглый стол «Молодежь без наркотиков» В рамках круглого 

стола проведен творческий конкурс среди студентов всех факультетов на 

лучшую стенгазету «Мы выбираем жизнь». 

Важную роль в воспитательной работе играют просветительско-

профилактические мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику социальных заболеваний, обучению санитарно-

гигиеническим навыкам (беседы о средствах контрацепции, предотвращении 

венерических заболеваний и др.) с областным центром планирования семьи. В 

2021 году совместно с ФГБОУ ВО Ростовским государственным медицинским 

университетом Министерства здравоохранения РФ проведен цикл мероприятий, 

приуроченных к всемирному дню борьбы с туберкулезом. В преддверии 

Всемирного дня борьбы со СПИДом в Южно-Российском институте управления 

РАНХиГС прошла встреча студентов со специалистами областного Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом. Студенты Абраменко Дмитрий Дмитриевич 

(юридический факультет) и Гуменная Валерия Александровна (факультет 

политологии) представили свой проект «Наркотики не выход» на городском 

конкурсе проектов, программ, моделей воспитательных систем и студенческого 

самоуправления вузов, ссузов, молодежных организаций города в сфере 

профилактики наркомании и правонарушений. Проект  высоко оценен и по 

результатам конкурса занял 1 место. 

С целью формирования у молодежи духовно-нравственных ценностей, 

высокой ответственности и дисциплинированности, в институте проводится 

работа по патриотическому и гражданскому воспитанию студентов. 

Традиционно студенты принимали участие в мероприятиях: 

-  патриотический форум трех поколений, посвящённый 100-летию со дня 

рождения героя Великой Отечественной войны, возглавлявшего в 1945 году 
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штурмовую группу, водрузившую красное знамя над Рейхстагом, Алексею 

Прокофьевичу Бересту (9 марта),  

- к 9 мая студентами подготовлен видеоролик для общего фильма всей 

филиальной сети РАНХИГС. Студенты рассказали о памятных местах, о великих 

героях и о военных действиях, происходящих в городе Ростове-на-Дону; 

- онлайн конкурс «Письмо ветерану Великой Отечественной войны» 

(апрель – май); 

- городской патриотический смотр-фестиваль «Добры молодцы» (май); 

- дистанционный флешмоб: «История Победы - в лицах и судьбах». 

Студенты разместили в своих социальных сетях информацию о подвигах своих 

предков (май); 

- День памяти и скорби 22 июня (в дистанционном формате), участвовали 

в онлайн акции «Бессмертный полк»,  

- флешмоб, приуроченный к Дню государственного флага (август); 

- флешмоб, приуроченный к Дню г. Ростова-на-Дону (сентябрь); 

- поэтическая встреча студентов, приуроченная к дню окончания второй 

мировой войны. (2 сентября); 

- открытая лекция «Правовой час»  (Е.А. Пащенко рассказала студентам 

как не стать жертвой террористов) (3 сентября); 

- флешмоб памяти жертв террористических актов (3 сентября); 

- онлайн флешмоб «Россия – наш общий дом» (4 ноября); 

- «Диктант Победы» направленный на сохранение исторического и 

духовного наследия, развитие чувства патриотизма и национального единения 

российского народа (ноябрь) и др. 

В  марте 2021 г. ЮРИУ РАНХиГС присоединился к совместному 

проекту Российского Союза Молодежи и студии «ВоенФильм» - «Народный 

кинопоказ», целью которого является знакомство молодежи с историческими 

событиями, формирование и укрепление образа положительного героя и 

патриотических ценностей. В рамках проекта студенты института смогли 
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посмотреть художественный фильм «Подольские курсанты», рассказывающий о 

реальных событиях Великой Отечественной войны. 

С октября 2021 года в институте создан и работает патриотический клуб 

«Наследники Победы», члены которого приняли участие в окружном фестивале 

«Берест фест», по итогам которого заняли 3 место в научно-исследовательской 

секции. Также для студентов института организована экскурсионная поездка на 

экскурсию в военно-исторический мемориал «Самбекские высоты».  

Приоритетным направлением воспитательной работы ЮРИУ РАНХиГС 

является развитие студенческого самоуправления, которое позволяет 

самореализоваться студентам, имеющим лидерские качества. Студсовет активно 

решает наиболее актуальные задачи студенческого сообщества по организации 

системной работы по приоритетным функциональным направлениям 

студенческой жизни.  Студенческий совет института активно принимает участие 

в городских, региональных и всероссийских конкурсах и форумах. В марте 2021 

года  проведен культурно-образовательный проект студенческого совета 

института «Фестиваль культур». Впервые он прошел в онлайн формате. 

Студенты подготовили более 10 видеороликов о культуре и традициях разных 

народов.  

Студенческое самоуправление активно проявляет свои позиции и в 

общежитии, активно вовлекая студентов, проживающих в общежитии во 

внеурочную деятельность. В самом начале учебного года активисты 

студенческого совета общежития подготовили и провели праздник «Посвящение 

первокурсников в жильцы общежития». Так, например, члены студенческого 

совета общежития одержали победу в городском конкурсе «Мое общежитие» с 

проектом «Великий Кинематограф». Победа в конкурсе позволила студентам 

благоустроить комнату самоподготовки, организовав зону для кинопоказов. 

Проводятся конкурсы стенгазет по разным тематикам. 

Активно работает Студенческое научное общество. Так, уже третий год 

СНО проводит «Школу молодого ученого», где для студентов организованы 

мастер-классы по написанию научных статей, работе в поисковых системах, 
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работе с системой Антиплагиат. С целью популяризации и поддержки научной 

деятельности в студенческой среде организован и проведен научно-

исследовательский конкурс «Шаг в науку», а также открытый практикум 

«Передовой ученый 21 века глазами студентов». 

Студенты продолжают заявлять о себе на Региональном конкурсе 

Всероссийской национальной премии «Студент года 2021». Студентка 

юридического факультета Быченок Полина победитель в номинации «Интеллект 

года». Студентка факультета управления Рагимова Алсу  стала победителем 

регионального этапа Национальной премии «Студент года 2021» в номинации 

«Спортсмен года». 

На звание «Студент года РАНХиГС 2021» представлены 2 студентки – 

Гринченко Елизавета (факультет политологии) и Быченок Полина (юридический 

факультет). Победителем стала Быченок Полина (юридический факультет). 

С целью поддержки наиболее одаренных студентов ежегодно студенты 

получают именные и повышенные стипендии за достижения: в научно-

исследовательской, учебной, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности.  В 2021 году престижные стипендии получили:  

 стипендия Президента РФ – Быченок Полина (юридический 

факультет),  

 стипендия им. А. Собчака – Быченок Полина (юридический 

факультет), 

 стипендия Губернатора Ростовской области – Оганесян Гарик 

(факультет управления), Напрасникова Кристина (факультет управления), 

Мякченко Елизавета (факультет политологии), Карпова Дарья (юридический 

факультет), Фролов Денис (факультет экономики), Пиджикян Диана (факультет 

управления), Зенцова Мария (факультет политологии), Рябчевская Марина 

(факультет политологии). 

 повышенные академические стипендии за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, спортивной, общественной деятельности в 2021 году 

получили 69 студентов института. 
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 Стипендиатами «Умной стипендии»  банка «Центр Инвест» стали 10 

студентов и 2 аспиранта института: факультет управления (Дюгай Валерия 

Александровна, Кулябо Анна Александровна, Морарь Анастасия 

Александровна, Пучкова Екатерина Владимировна, Рахимов Бахтоварджон 

Абдувахобович, Сухович Мария Сергеевна, Татюк Алина Сергеевна, Хаценко 

Елена Александровна), юридический факультет (Гришанов Михаил 

Владимирович, Дудукалов Владимир Максимович), аспиранты (Дубина Юлия 

Юрьевна, Романенко Владислав Дмитриевич). 

За общественную и социальную работу Стец Михаил награжден 

стипендией ЦК Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации, а Шестаков Станислав - 

стипендией Исполкома Федерации профсоюзов Ростовской области. 

Обязательным компонентом воспитательной работы является система 

оценки результативности и эффективности внеучебной воспитательной 

деятельности, которая необходима для корректировки и совершенствования 

содержания, форм и методов воспитательной работы со студентами. Система 

оценки состояния и результативности воспитательной деятельности включает в 

себя следующие элементы: проведение социологических опросов 

(анкетирование) студентов по вопросам учебной, научной, внеаудиторной и 

социальной работы; анализ опыта воспитательной работы факультетов; анализ 

планов, отчетов и контроль за их выполнением; проведение совещаний с 

кураторами по вопросам организации и проведения воспитательной работы; 

участие в работе ученых советов факультетов, на заседаниях, посвященных 

проблемам воспитания студентов в ходе учебной и внеучебной работы; участие 

в конференциях, семинарах и других мероприятиях, касающихся 

воспитательной работы и молодежной политики, проводимых внешними 

организациями; анализ участия студентов в городских и университетских 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 
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Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

 

В настоящее время материально-техническая база Института 

представляет собой мощную систему материальных ресурсов и нематериальных 

активов, функционирование которой позволяет стабильно выполнять основную 

задачу ЮРИУ РАНХиГС – ведение учебного процесса в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования. 

Общая площадь всех зданий и сооружений составляет 36 231,5 кв.м. Для 

организации и ведения учебного процесса институт располагает девятиэтажным 

учебным корпусом площадью 19 521,4 кв.м, и включает в себя: 

1) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(лекционных залов - 9; учебных аудиторий большой вместимости - 3). 

Аудитории оснащены персональными компьютерами/моноблоками, ноутбуками 

с необходимым программным обеспечением, мультимедийным оборудованием 

(проекторами и экранами). 

2) Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе: 

 аудиторий средней вместимости – 6, оборудованных моноблоками, 

проекторами и экранами для проведения занятий в интерактивной форме и 

занятий лекционного типа для потоков из двух групп; 

 аудиторий стандартной вместимости – 27;  

 аудиторий малой вместимости – 9;  

 компьютерных классов – 11, в 2021 году одна аудитория стандартной 

вместимости и один учебный кабинет переоборудованы в компьютерные классы. 

Данные компьютерные классы, а также оборудованные ранее классы оснащены 

новыми моноблоками, принтерами и с 2021 года используются для проведения 

Государственной итоговой аттестации программ СПО в формате 
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Демонстрационного экзамена. Во всех компьютерных классах есть подключение 

к сети Интернет, локальной сети института и серверу.  

 аудитория инклюзивного обучения – 1.  

Компьютерные классы оборудованы современными персональными 

компьютерами, тонкими клиентами и моноблоками, есть подключение к 

локальной сети института и серверу. Имеется необходимое программное 

обеспечение общего и специального назначения: операционная система - MS 

Windows версий 7 Максимальная, 10 Professional; стандартный пакет MS Office, 

программа комплексного управления проектами - MS Project Expert, справочно-

правовые системы - «Консультант +», «Гарант», сервисные программы 

(архиваторы, антивирусы, утилиты др.). В отчетном году полностью заменено 

оборудование в одном компьютерном классе (10 тонких клиентов заменены 

моноблоками). 

3) Помещения для самостоятельной работы оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную среду организации 

(электронный читальный зал; зал научной литературы библиотеки; читальный 

зал). 

4) Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Указанные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

5) Для проведения занятий по физической культуре и спорту 

предусмотрены следующие, оборудованные специальным спортивным 

инвентарем, помещения: 

- спортивный зал для единоборств, спортивный инвентарь: груши, маты; 

- зал хореографии; 

- спортивный зал (игровой); 

- площадка спортивная (открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий); 

- спортивный зал для шейпинга (оздоровительных практик); 
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- шахматный клуб. 

В специализированных аудиториях учебно-лабораторной базы имеются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин, изучаемых в рамках реализуемых направлений 

подготовки/специальностей. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 

от степени сложности:  

 лингафонный кабинет;  

 криминалистический кабинет;  

 учебный зал судебных заседаний;  

 юридическая клиника;  

 кабинет социально-экономических дисциплин;  

 кабинет математики;  

 кабинет статистики;  

 лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

 кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;  

 кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

 кабинет экономики организации;  

 кабинет финансов, денежного обращения и кредита;  

 кабинет экономической теории;  

 лаборатория «Учебная бухгалтерия»;  

 кабинет менеджмента;  

 кабинет документационного обеспечения управления;  

 кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности;  

 кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

 кабинет теории бухгалтерского учета;  

 фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии);  
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 кабинет деловых игр. 

В здании учебного корпуса по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 

70/54 на первом этаже организован медицинский пункт площадью 32.8 кв.м. 

Медицинские услуги студентам и сотрудникам оказывают сотрудники 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника студенческая города Ростова-на-Дону» в рамках Договора об 

оказании медицинских услуг от 18 августа 2017 года № Д-30/215. Указанные 

медицинские услуги осуществляются согласно лицензии на осуществление 

медицинской деятельности от 21.12.2020 года № ЛО-61-01-007985. 

В здании общежития по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 128 

на первом этаже в кабинете № 44 организован медицинский пункт площадью 

13.2 кв.м. для осуществления медицинского обслуживания (охраны здоровья) 

обучающихся. Медицинские услуги студентам оказывают сотрудники 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ростовской 

области «Лечебно-реабилитационный центр № 1» в рамках Договора от 16 

апреля 2020 № 77-09/134 года. Указанные медицинские услуги осуществляются 

согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности от 21 января 

2019 г.№ ЛО-61-01-006917. 

На территории Филиала ООО «Гермес» осуществляет питание студентов, 

слушателей и сотрудников в учебном корпусе по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская, д. 70/54 на площади 235,8 кв.м, кол-во посадочных мест: 148 (в 

соответствии с договорами от 14.12.2021 г. № Д/16-12-21 аренды помещений, от 

14.12.2021 № Д-17-12/21 аренды федерального движимого имущества). 

 

Раздел 7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В соответствии с основными направлениями деятельности отдела по 

воспитательной работе и сопровождению инклюзивного обучения за отчетный 

период специалистами отдела проведен ряд мероприятий, направленных на 
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создание оптимальной социально-педагогической среды в институте для 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ:  

 психологическое консультирование студентов,  

 оказание методической помощи в подготовке учебно-методических 

материалов для обеспечения образовательного процесса,  

 информационно-технологическая поддержка студентов,  

 профконсультационная и профориентационная помощь студентам с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе с применением дистанционных технологий, 

 создан Реестр студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, как способ ведения 

специализированного учета инвалидов, а также сбор и обработку сведений о 

студентах-инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья,  

 первичная психологическая диагностика студентов-инвалидов и лиц 

с ОВЗ, 

 адаптационные мероприятия со студентами, 

 разработана Дорожная карта взаимодействия Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС с Ресурсным учебно-методическим 

центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе ЮФУ на 2021-2022 гг., 

 разработана Дорожная карта повышения доступности 

образовательной организации высшего образования для  лиц с инвалидностью 

на 2021-2022 учебный год, 

 разработаны индивидуальные планы психологической диагностики 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

 осуществлен ряд консультаций педагогов и специалистов, 

принимающих участие в инклюзивном обучении, 

 систематически проводится мониторинг удовлетворенности 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ качеством предоставляемых образовательных 

услуг, 

 поддержка выпускников при трудоустройстве, а также 

постдипломное сопровождение. 
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      В Институте создается безбарьерная среда, обеспечена доступность путей 

движения информационно-навигационной поддержкой, с помощью складного 

телескопического пандуса  и подъемного устройства БАРС,  наклеены знаки 

безопасности «Желтый круг» на стеклянные двери, выделены места для 

парковки автотранспортных средств инвалидов, приобретен информационный 

киоск для быстрого и своевременного получения актуальной информации для 

студентов с инвалидностью. 

Также организовано проведение профориентационной работы с 

обучающимися с инвалидностью, инвалидами молодого возраста и лицами с 

ОВЗ: 

 Еженедельные квест-экскурсии для абитуриентов по кампусу ЮРИУ 

РАНХиГС; 

 Курс по социальному предпринимательству в очно-дистанционном 

формате с защитой проектов (для учащихся школ и ссузов); 

 Онлайн-трансляции в Zoom и Youtube «Изменения в правила приема 

в вузы 2022г.»; 

 Школьная лига талантов Президентской академии (каникулярная 

школа подготовки к олимпиадам «Надежда», сессии для одаренных 

старшеклассников в рамках проекта «Ступени успеха», профильные классы, 

профильные курсы на базе школ, квизы для абитуриентов, клуб «молодого 

политика»); 

 Открытые лекции и мастер-классы по лидерству, эмоциональному 

интеллекту, тайм-менеджменту и стрессоустойчивости» 

 Олимпиада ЮРИУ РАНХиГС (конкурс проектов) для учащихся 11 

классов по блоку «Экономика и управление»; 

 Проект «Проживи День студента»; 

 Организация «Бизнес-завтраков с Директором ЮРИУ РАНХиГС» и  

«Бизнес-завтраков абитуриентов с деканами факультетов ЮРИУ РАНХиГС»; 

 Проектная школа «5 элемент» для  школьников»  
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 Профориентация учащихся в учреждениях СПО для поступления на 

ускоренные программы высшего образования. 

 Дни открытых дверей в очно-дистанционном формате. 

В ЮРИУ РАНХиГС реализуется ряд мероприятий в составе общей 

стратегии Приемной кампании, направленных внедрение сервисного подхода и 

на повышение клиентоориентированности. В том числе: 

 процесс подачи документов организован по принципу МФЦ, в 

частности установлен терминал электронной очереди, разделение сотрудников 

на консультантов, операционистов по направлениям подготовки, работа «без 

перерывов», возможность подать документы онлайн через личный кабинет 

абитуриента на платформе РАНХиГС; 

 спецпроект «Поступление через МФЦ», позволил организовать 

онлайн прием абитуриентов в течение всего года через веб-звонки, записаться 

можно  как через платформу МФЦ- общественные приемные органов власти  

(https://helponline.donland.ru/), так и в МФЦ; 

 создан колл-центр с приемом звонков через CRM систему Битрикс24 

и многоканальный телефон 8800; разработаны скрипты для ведения 

консультации и обзвона абитуриентов для сопровождения в процессе 

поступления; 

 созданы чаты факультетов для индивидуального сопровождения 

абитуриентов, QR коды на которые повсеместно распространялись; 

 проведена оптимизация сайта филиала для повышения его usability  - 

повышено удобство навигации по сайту, поиска и скачивания информации, 

установки кнопок и использование наглядных материалов, разработан гайд-

абитуриента; 

 запущен проект «Амбассадоры ЮРИУ РАНХиГС» благодаря 

которому сотрудники и студенты факультетов института стали наставниками 

для абитуриентов в течение всего года. 

https://helponline.donland.ru/
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В 2021 году проведено 250 агитационных мероприятий в школах Юга 

России. 

На конец отчетного периода в Институте обучается 49 студентов с 

инвалидностью, из них 39 студентов с инвалидностью имеют общее заболевание, 

8 студентов с инвалидностью имеют нарушения зрения,  

2 студента с инвалидностью имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, 

среди которых 1 студент, относится к маломобильной группе населения. К 

категории ребенок-инвалид относятся 6 студентов. 

Институт активно сотрудничает с Ресурсным учебно-методическим 

центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (ЮФУ). Так же заключены 

договоры о сотрудничестве, взаимодействии, совместной деятельности и 

оказании услуг с Ростовским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», 

Ростовским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» и Ростовским 

городским отделением Ростовского регионального отделения общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» — организация инвалидов-

опорников «Икар». 

Сотрудники отдела регулярно принимают участие в конференциях, где 

представляют научные разработки по вопросам инклюзивного образования. В 

2021 году такими мероприятиям стали:  

 V Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодёжи». – г. 

Таганрог, 25-26 февраля 2021 г. 

 V Международная научно-практическая конференция «Социально-

педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

теория и практика». – г. Ялта, 20-22 мая 2021 г.,  

 VIII Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций 

2021 г. «Актуальные практики образовательных организаций Российской 

Федерации по выполнению приоритетных направлений федеральных проектов в 
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сфере образования»– г. Таганрог, 26 марта 2021 г. 

 XXI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая 

конференция-выставка «Информационные технологии в образовании – 2021» 11 

– 12 ноября 2021 г. 

В 2021 году повышение квалификации, направленное на обеспечение 

инклюзивного обучения, прошли 19 человек по следующим программам: 

 «Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» (72 часа) – 6 человек. 

 «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»» (72 часа) – 3 человек. 

 «Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной 

практики (представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе 

с применением дистанционных технологий» (72 часа) – 1 человек. 

 «Актуальные технологии работы с молодежью в современном 

образовательном пространстве» (28 часов)  – 7 человек. 

 «Использование специальных программно-технических средств в 

процессе обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ»  (16 часов)  – 2 человека. 

Доля работников прошедших инструктирование или обучение для работы 

с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов составляет 100% от общего числа работников. 

 


