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1.Общие сведения об образовательной организации.
Полное и сокращенное наименование филиала:
Псковский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (Псковский филиал РАНХиГС).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности РАНХиГС
серия 90Л01 № 0008916 от 30 декабря 2015 г., регистрационный № 1862,
приложение № 32.2.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
180016, Псковская область, г.Псков, Советская набережная, д.4.
180000, Псковская область, г.Псков, пер. Комиссаровский, д.1.
180000, Псковская область, г.Псков, ул. Некрасова, д. 23.
E-mail: pskov.ranepa@yandex.ru.
Веб-сайт: http://www. pskov.ranepa.ru
Телефон: 8(8112) 66-72-37.
Директор филиала – к.и.н. Патенко Александр Николаевич.
Псковский филиал РАНХиГС является обособленным структурным
подразделением Академии и осуществляет функции Академии на основании
Положения.
Филиал не является юридическим лицом, исполняет обязанности
Академии по уплате налогов и сборов, страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, имеет отдельный баланс, являющийся частью
консолидированного баланса, лицевые счета бюджетного учреждения,
открытые

в

установленном

порядке

в

территориальных

органах

Федерального казначейства.
Миссией

филиала

является

подготовка

конкурентоспособных

управленческих кадров для органов государственного и муниципального
управления, общественного и частного секторов экономики в целях решения
задач современного устойчивого развития региона в условиях глобализации.
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Структура управления филиалом опосредована стадией развития
вуза, его финансовыми возможностями, территориальными особенностями
структуры спроса на получение образования, особенностями деятельности
органов государственной и местной власти области.
Для организации качественного учебного процесса, отношений с
заказчиками в филиале выработаны принципы полифункциональности всех
сотрудников, сочетания конкретных и общефилиальных обязанностей всеми
сотрудниками филиала.
Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет
директор филиала.
В филиале особенную роль выполняет отдел дополнительного
профессионального образования.
Бухгалтерия

филиала

одновременно

выполняет

ряд

функций

экономического анализа.
На базе библиотеки одновременно работают информационный центр и
приемная комиссия филиала.
В

настоящее

время

основными

направлениями

деятельности

Псковского филиала РАНХиГС являются:
- подписание договоров с внешними организациями с целью выполнения
государственных и муниципальных заданий, получения информации,
проведения

мониторинга,

выполнения

экспертных

и

аналитических

исследований, консультационно-методического сопровождения деятельности
органов управления, разработки программ согласно требованиям заказчика;
- повышение квалификации государственных и муниципальных служащих
области;
- проведение комплексной оценки специалистов органов государственной
власти и местного самоуправления;
- профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих,
работников автономных, казенных и бюджетных учреждений, субъектов
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естественных

монополий,

государственных

корпораций,

других

юридических и физических лиц, а также резерва управленческих кадров;
- разработка, апробация и внедрение в практику работы органов власти
инновационных кадровых технологий, систем и методик диагностики,
оценки

и

развития

управленческого

и

личностно-профессионального

потенциала руководителей и служащих;
- оценка компетенций претендентов на должности государственной и
муниципальной службы и резерва управленческих кадров;
-

экспертно-аналитическое

сопровождение

деятельности

органов

государственной власти и местного самоуправления;
- профессиональная переподготовка военнослужащих, уходящих в запас.
Псковский филиал РАНХиГС в целях эффективного внедрения
проектного управления в Псковской области включился в работу Проектного
офиса Псковской области. Директор филиала входит в рабочую группу
областного Проектного офиса.
В

связи

с

ходатайством

Администрации

Псковской

области

руководство Академии приняло принципиальное решение о восстановлении
лицензии филиала в сфере высшего образования. Поэтому перспективной
целью Псковского филиала РАНХиГС является:
- получение лицензии на ведение образовательной деятельности по
направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент»;
- укомплектование штатного и преподавательского состава филиала;
- восстановление учебной, научной и организационно-методической базы,
используемой при подготовке управленческих кадров высшей квалификации
для государственного, общественного и частного секторов экономики.
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2. Образовательная деятельность
Согласно Распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки № 227-06 от 05.02.2016 г. было прекращено действие
Приложения № 39.1 к лицензии Рособрнадзора на право ведения Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации образовательной деятельности в части Псковского
филиала.
В связи с этим приказом РАНХиГС № 2932-149 от 31.12.2015 г.
студенты заочной формы обучения и приказом РАНХиГС № 2933-149 от
31.12.2015 г. студенты очной формы обучения были переведены в СевероЗападный институт управления - филиал РАНХиГС.
В настоящее время, в соответствие с лицензией, в филиале реализуются
программы дополнительного профессионального образования.
1. Программы профессиональной переподготовки:
- Государственное и муниципальное управление;
- Управление государственными и муниципальными закупками.
2. Программы повышения квалификации:
- Теория и практика противодействия коррупции в системе государственной
службы;
- Реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции
(для государственных служащих);
- Реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции
(для муниципальных служащих);
- Актуальные проблемы государственного и муниципального управления;
- Профессиональная этика и служебное поведение государственных и
муниципальных служащих;
-

Психологическое

обеспечение

профессиональной

деятельности

государственных гражданских и муниципальных служащих.
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В 2016 г. в Псковском филиале РАНХиГС были реализованы:
-

1

программа

повышения

квалификации

«Актуальные

вопросы

государственного и муниципального управления» (26 человек), из них лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы, – 4 чел.,
муниципальных служащих – 21 чел.
- 2 программы профессиональной переподготовки

«Государственное и

муниципальное управление» (28 человек), из них лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы, – 4 чел., муниципальных
служащих – 3 чел.
Реализация образовательных программ проходила с привлечением
преподавателей-практиков с опытом работы в

органах государственной

власти и местного самоуправления по профилям преподаваемых дисциплин.
Оплата

труда

соответствии

с

профессорско-преподавательского
трудовыми

договорами

в

производится

порядке,

в

установленном

законодательством Российской Федерации и локальными актами Академии.
До июня 2016 г. Псковский филиала РАНХиГС имел в своем составе
три

кафедры:

«Кафедра

гуманитарных

и

социально-экономических

дисциплин», «Кафедра регионального развития и управления социальными
процессами»,

«Кафедра

истории

и

теории

государства

укомплектованных профессорско-преподавательским

и

составом

права»,
согласно

требованиям ФГОС соответствующих направлений подготовки.
3. Научно-исследовательская деятельность
1. Тематика исследований Псковского филиала РАНХиГС в 2015-2016 уч. г.
Научные исследования кафедр Псковского филиала РАНХиГС велись в
следующих основных направлениях:
- социологическое сопровождение функционирования государственной
и

муниципальной

службы

Псковской

области

лабораторией
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социологического мониторинга государственной и муниципальной службы
Псковского филиала РАНХиГС - Селиверстов А.В., к.с.н.;
- аналитическое сопровождение развития Псковских районов - Селиверстов
А.В., к.с.н., Пантелеева А.П., к.э.н., доцент.
2. Публикации преподавателей Псковского филиала РАНХиГС в 2016 г.
№ ФИО автора
Монография
1. Алиева Л.В., Васильев
М.В., Дитрих И.И.,
Егоров А.М., Колосова
И.О., Корольков О.П.,
Левин Н.Ф., Никитина
Н.П., Селиверстов А.В.,
Тимошенкова З.А.,
Филимонов А.В., Шагин
И.А.

Название работы
Штатный
или
совместитель

Источник публикации

совместители История органов
власти
и
управления
в
Псковском крае (с
древнейших
времен до наших
дней)

Псков: Псковский филиал
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при Президенте Российской
Федерации, 2016. - 640 с.:
ил.

штатный

Вестник
Псковского
государственного
университета.
Серия
«Экономика,
право
и
управление». Выпуск 4.
Псков:
Псковский
государственный
университет, 2016. – 184 с. С.127132. РИНЦ

Статья
2

Куликов А.В.

Гражданский
процесс в Древнем Риме: материалы к курсу «Римское право»

4. Международная деятельность
В

2016

г.

международное

сотрудничество

филиалом

не

осуществлялось.
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5. Внеучебная работа
В связи с отсутствием студенческого контингента в 2016 г. внеучебная
работа в филиале не осуществлялась.

6. Материально-техническое обеспечение
В 2016 г. филиал располагал 1352 кв.м. общей площадью зданий, из
них 197 кв.м – в оперативном управлении, 505 кв.м арендованы, 650 кв.м - в
безвозмездном пользовании. Учебная площадь составляла 1008 кв.м., учебновспомогательная - 114 кв.м, подсобная – 230 кв.м.
Процесс обучения в филиале проходил в 7 учебных аудиториях,
актовом зале, компьютерном классе.
В филиале имеется 37 компьютеров, из которых 29 используются в
учебных целях. Все компьютеры филиала имеют выход в Интернет
(максимальная скорость доступа – 10 мбит/сек) и объединены в локальную
сеть. В отчетном году филиал приобрел 2 компьютера.
Оргтехника

в

филиале

представлена:
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мультимедийными

проекторами, 9 принтерами, 2 сканерами и 4 многофункциональными
устройствами.
Библиотечный фонд филиала составляет 6192 экз., из которых учебной
литературы – 5748 экз., учебно-методической – 90 экз., научной – 354 экз.,
265 электронных документов. За отчетный год в библиотеку поступило 2
экз., из которых учебной литературы – 1 экз., научной – 1 экз. Общее
количество электронных учебных изданий – 9459.
7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В филиале разработан «Паспорт доступности для инвалидов объектов и
услуг Псковского филиала РАНХиГС», утвержденный директором филиала
04.07.2016 г. В нем представлены мероприятия по повышению доступности
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. С
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восстановлением лицензии филиала в сфере высшего образования работа в
данном направлении будет продолжена.
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