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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Полное наименование и контактная информация образова-

тельной организации в соответствии со сведениями в уставе и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 

Полное наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан». 

Сокращенные наименования образовательной организации: ГБОУ 

ВО «БАГСУ», ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан». 

на английском языке – State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «THE BASHKIR ACADEMY OF PUBLIC ADMIN 

ISTRATION AND MANAGEMENT UNDER HEAD OF THE 

REPUBLIC BASHKORTOSTAN». 

 

на немецком языке – Staatliche Budget-Bildungsei nrichtung der 

Hochschulausbildung «Baschkirische Akademie für öffentlichen Di enst 

und Verwaltung beim Oberhaupt der Republik Baschkortostan». 

 

на башкирском языке – Юғары белем биреү дəүлəт бюджет мəғариф 

учреждениеһы «Башkортостан Республикаһы Башлығы эргəһендəге 

Башkортостан дəүлəт хеҙмəте һəм идара итеү академияһы». 

 

Юридический адрес: 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40. 

Фактический адрес: 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40. 

Телефоны: 

Ректор (347) 272-10-77. 

Проректор по учебной и воспитательной работе (347) 273-45-20 

E-mail: bagsu@bagsurb.ru. 

Официальный сайт:  http:// www.bagsurb.ru. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан» является 

образовательной организацией высшего образования, созданной 

субъектом Российской Федерации – Республикой Башкортостан. 

mailto:%20bagsu@bagsurb.ru.
http://www.bagsurb.ru/


5 
 

Постановлением Совета Министров Башкирской ССР от 9 августа 1991 

года № 189 была создана Башкирская коммерческая академия; 

постановлением Совета Министров Башкирской ССР от 29 апреля 1992 

года № 112 она была переименована в Башкирскую академию 

управления, которая преобразована в Башкирскую академию 

государственной службы и управления при Президенте Республики 

Башкортостан Указом Президента Республики Башкортостан «О 

государственной кадровой политике в Республике Башкортостан» от 29 

августа 1994 года № УП-393. Распоряжением Главы Республики 

Башкортостан от 13 ноября 2015 года № РГ – 189 переименована в 

Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан». 

Функции и полномочия учредителя ГБОУ ВО «БАГСУ» от имени 

Республики Башкортостан осуществляет Глава Республики 

Башкортостан. 

 

1.2 Сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельстве о государственной аккредитации 

 

ГБОУ ВО «БАГСУ» имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности от 28 сентября 2016 года № 2409 серия 

90Л01 № 0009475, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

ГБОУ ВО «БАГСУ» в срок с 13 января по 11 февраля проходило 

процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 204 от 26.02.2020 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Башкирская академия 

государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан» признано прошедшим государственную аккредитацию 

образовательной деятельности в отношении уровней профессионального 

образования по укрупненным группам направлений подготовки сроком 

на 6 лет: 

38.00.00 Экономика и управление – высшее образование – бакалавриат 

40.00.00 Юриспруденция – высшее образование – бакалавриат 

38.00.00 Экономика и управление – высшее образование – магистратура 
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1.3 Миссия и цели деятельности образовательной 

организации 

 

Миссия ГБОУ ВО «БАГСУ» – подготовка, профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих, а также руководителей и 

специалистов предприятий и организаций всех форм собственности на 

уровне передовых стандартов качества по всем лицензированным 

программам и направлениям подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, отвечающим требованиям 

современного работодателя. 

Реализация миссии основывается на принципе актуализации 

предложенных к реализации программ к запросам потенциальных 

работодателей и применяемых образовательных технологий, в том числе 

наиболее инновационных, ориентированных на современные потребности 

рынка труда. 

Целями деятельности ГБОУ ВО «БАГСУ» являются: 

а) удовлетворение   потребности    личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

образования и дополнительного профессионального образования на ос-

нове неразрывного единства учебного и воспитательного процесса, 

реализуемого научно-педагогическим составом Академии, обладающим 

высокой культурой общения, высоким уровнем духовного развития и 

активной гражданской позицией; 

б) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием в области гуманитарных наук на 

основе системной работы в области мониторинга современных тенденций 

национального и регионального рынка труда; 

в) генерация новых научных знаний в области государственного и 

муниципального управления посредством развития научной деятельности 

и стимулирования творческой деятельности научно-педагогических 

работников и обучающихся, с последующим применением полученных 

результатов в образовательном процессе; 

г) формирование у обучающихся в Академии гражданской позиции, 

способности к труду, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей, а также гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся как будущих служащих в сфере 

государственного и муниципального управления; 
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д) создание условий для подготовки кадров высшей квалификации, 

в том числе сотрудников и научно-педагогических работников Академии. 

 

1.4 Система управления образовательной организации 

 

В настоящее время в составе ГБОУ ВО «БАГСУ» действуют 

следующие структурные подразделения: 

 

1. Факультеты: 

1.1 факультет государственного и муниципального управления и 

экономики, включающий в себя: 

– кафедра государственного и муниципального управления; 

– кафедра политологии, социологии и философии; 

– кафедра экономической теории и социально-экономической политики; 

– кафедра менеджмента и социальной психологии; 

 

1.2 юридический факультет, включающий в себя: 

– кафедра гражданского права и процесса; 

– кафедра конституционного и административного права. 

 

2. Управление делами;  

3. Административно-хозяйственное управление; 

4. Бухгалтерия; 

5. Департамент    дополнительного  образования   и    

инновационного развития, включающий в себя: 

– Центр развития дополнительных профессиональных программ; 

– Отдел социального проектирования и грантовой деятельности. 

 

6. Учебно-вспомогательные подразделения: 

6.1.   Учебно-методическое управление: 

– отдел учебной и методической работы; 

– учебно-организационный отдел;  

6.2. Отдел информационно-технического обеспечения; 

6.3. Центр электронного образования; 

6.4. Отдел профориентации и приема; 

6.5.   Информационно-библиотечный центр. 

 

7. Научные подразделения: 

– научно-исследовательский и информационный центр; 
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– республиканский центр кадрового тестирования; 

– редакция    издания    «Экономика   и управление: научно-практический 

журнал». 

Управление ГБОУ ВО «БАГСУ» осуществляется в соответствии с 

законодательством и Уставом. 

Единоличным исполнительным органом ГБОУ ВО «БАГСУ» 

является ректор, назначаемый и освобождаемый от должности 

Учредителем. 

Ректор действует на основе законодательства и Устава, 

осуществляет текущее руководство деятельностью ГБОУ ВО «БАГСУ» и 

подотчетен Учредителю. 

Ректор имеет право в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации делегировать отдельные 

полномочия проректорам и другим руководителям структурных 

подразделений ГБОУ ВО «БАГСУ». 

Коллегиальными органами управления ГБОУ ВО «БАГСУ» являют-

ся: общее собрание (конференция) работников и обучающихся, ученый 

совет, ученые советы факультетов и институтов. 

Вопросы управления ГБОУ ВО «БАГСУ» в пределах своей компе-

тенции решает общее собрание (конференция) научно-педагогических ра-

ботников, представителей других категорий работников и обучающихся в 

ГБОУ ВО «БАГСУ». 

Общее собрание (конференция): 

– принимает Устав, дополнения и изменения к нему; 

– избирает ученый совет ГБОУ ВО «БАГСУ»; 

– по   представлению   ученого   совета решает другие наиболее 

важные вопросы деятельности ГБОУ ВО «БАГСУ». 

Общее собрание (конференция) созывается по инициативе ректора, 

ученого совета, профсоюзной организации ГБОУ ВО «БАГСУ». 

Общее руководство Учреждением осуществляют выборные 

представительные органы – ученый совет ГБОУ ВО «БАГСУ», ученые 

советы факультетов и институтов. 

В состав ученого совета ГБОУ ВО «БАГСУ» по должности входят 

ректор, который является его председателем, проректоры, представитель 

Учредителя. Другие члены ученого совета ГБОУ ВО «БАГСУ» (деканы 

факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами, 

руководители иных структурных подразделений, ведущие ученые и др.) 

избираются на общем собрании (конференции) ГБОУ ВО «БАГСУ» 

тайным голосованием. 
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Ученый совет факультета является выборным представительным 

органом управления факультета и решает наиболее важные вопросы дея-

тельности факультета. 

Для предварительного рассмотрения вопросов деятельности ГБОУ 

ВО «БАГСУ» функционируют учебно-методический и научный советы, 

порядок формирования и работы которых определяется положениями, 

утверждаемыми ректором. 

Проректоры назначаются приказом ректора по согласованию с 

Учредителем. 

Общее руководство факультетом осуществляет декан факультета. 

Декан руководит всей деятельностью факультета и несет полную 

ответственность за ее результаты. 

Кафедру возглавляет заведующий, который руководит 

деятельностью кафедры и несет полную ответственность за результаты ее 

работы. 

Руководители других структурных подразделений назначаются 

(принимаются на работу) ректором ГБОУ ВО «БАГСУ». 

 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах, 

их содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентации на 

рынок труда и востребованности выпускников 

 

В 2021 году ГБОУ ВО  «БАГСУ»       реализовывало    

образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата: 

37.03.01 «Психология» 

38.03.01 «Экономика» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

40.03.01 «Юриспруденция»  

по направлениям подготовки магистратуры: 

         38.04.01 «Экономика» 

         38.04.02 «Менеджмент»  

         38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Организацией учебного процесса занимаются все подразделения 

академии: Ученый совет, учебно-методическое управление, факультеты и 

кафедры. 
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Ученый совет академии определяет стратегию развития 

образовательного процесса, осуществляет итоговый контроль за ходом и 

результатом реализации управленческих решений, координирует работу 

кафедр и факультетов, преподавателей и подразделений.  

Учебно-методическое управление руководит процессом 

организации учебной и методической работы: составляет оптимальный 

учебный график, расписание аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов, устанавливает учебную нагрузку для преподавателей и 

студентов; совместно с деканатами и кафедрами организует проведение 

экзаменационных сессий и государственной итоговой аттестации, 

учебных, производственных и преддипломных практик, ведет работу по 

сохранению контингента студентов, контролирует выполнение учебной 

нагрузки преподавателями и реализацию требований образовательных 

стандартов высшего образования, разрабатывает концептуальные и 

организационные основы координации деятельности подразделений 

академии по повышению качества подготовки выпускников. 

Учебно-методический совет занимается разработкой и проведением 

мероприятий, направленных на повышение качества образования, 

выработкой предложений по важнейшим вопросам учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, разработкой локальных 

нормативных актов, обеспечивающих образовательный процесс. 

Особое внимание в академии уделяется сохранению контингента 

обучающихся. Это достигается комплексом мер, проводимых академией. 

Несмотря на это, отток обучающихся существует. Самую 

многочисленную категорию выбывших составляют обучающиеся, 

отчисленные в связи с невыполнением договорных обязательств в части 

оплаты за обучение. Число восстановившихся обучающихся и переводы 

из других вузов также незначительно пополняют контингент. 

В свою очередь положительные результаты приносит 

внеаудиторная работа с обучающимися, она позволяет осуществлять 

контроль за качеством обучения, за успехами отдельного обучающегося, 

получать сравнительную характеристику успешности. 
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Рис. 1 Выпуск обучающихся, осуществляемый академией за период 

2020 – 2021 годы. 

Количество обучающихся за последние годы существенно 

снизилось за счет отсутствия приема в предыдущие годы. Последний 

набор обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения 

осуществлялся на 2017 – 2018 учебный год. 

В 2020 году Академия возобновила прием обучающихся на первый  

курс по всем формам обучения. 

Повышенное внимание к абитуриентам объяснимо: от набора 

абитуриентов на входе зависят показатели эффективности учебного 

процесса, качество и количество работы преподавателей и даже  

штатное расписание ППС. 

Поэтому Академия нацелена, в первую очередь, на обеспечение 

количества заинтересованных абитуриентов, чтобы был достойный 

конкурс и высокий проходной балл ЕГЭ. 

В 2021 году Академией организованы и проведены: 

–  очные и дистанционные профориентационные мероприятия для 

школьников, обучающихся учреждений среднего профессионального и  

высшего образования,  родителей, педагогов и студентов; 

–   выездные профориентационные встречи с обучающимися школ 

и колледжей РБ совместно с преподавателями и сотрудниками Академии; 

–    образовательный проект «Школа молодого управленца». 

В реализации профориентационных проектов активно  проводилась 
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 –    сняты    и    размещены в глобальной сети Интернет, 

официальном сайте Академии и на телевидении  видеоролики с участием 

студентов, выпускников  и преподавателей Академии; 

 –  реклама в интернет-ресурсах (в социальных сетях, настройка 

хештегов, таргетированная реклама); 

 –  разработана  рекламная продукции, раздаточный материал с 

описанием образовательных программ; 

–    подготовлены  и разосланы информационные материалы главам 

администраций муниципальных образований и руководителям органов 

государственной и муниципальной власти о направлениях подготовки, 

заявленных на прием; 

 –  осуществлена электронная рассылка рекламной продукции по 

школам, учреждениям СПО, организациям и предприятиям. 

Прием абитуриентов в ГБОУ ВО БАГСУ 

в 2021 году осуществлялся:  

–  по образовательным программам высшего образования 

бакалавриата: 

37.03.01 Психология 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

41.03.04 Политология 

40.03.01 Юриспруденция 

–    по образовательным   программа   высшего образования 

магистратуры: 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

В результате приемной кампании в 2021 году по образовательным 

программам высшего образования бакалавриата было принято – 332 

человека, а по образовательным программам высшего образования 

магистратуры – 226 человек.  

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам высшего образования – 

программам бакалавриата (по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) – 66,26. 
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Рис. 2 Результаты приема по итогам приемной кампании – 2021 

 

2.1.1 Факультет государственного и муниципального управления 

и экономики 

Факультет государственного и муниципального управления и 

экономики осуществляет обучение по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения, по двум уровням образования – бакалавриата и 

магистратуры: 

– бакалавриат по направлениям подготовки 37.03.01 Психология по 

направленности (профилю) «Организационная психология», 38.03.01 

Экономика по направленности (профилю) «Экономика и управление 

финансами» и 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

осуществляется по направленностям (профилям) «Государственная и 

муниципальная служба», «Государственные и муниципальные услуги» и  

«Государственное и муниципальное управление в субъектах Российской 

Федерации»; 

– магистратура по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика по 

направленности (профилю) «Экономика предпринимательства», 38.04.02 

Менеджмент по направленности (профилю) «Стратегический 

менеджмент»,  38.04.04 Государственное и муниципальное управление по 

направленностям (профилям) «Стратегическое государственное и 

муниципальное управление», «Государственная и муниципальная 
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служба», «Руководитель высшего звена», «Государственное управление в 

социальной сфере», «Политическое управление». 

Информация об образовательных программах, реализуемых на 

факультете государственного и муниципального управления и 

экономики, приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Образовательные программы высшего образования, 

реализуемые на факультете государственного и муниципального 

управления и экономики (данные на 31 декабря 2021 года) 

 

Сведения о численности выпускников факультета государственного 

и муниципального управления и экономики в 2021 году представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Выпуск бакалавров на факультете государственного и 

муниципального управления и экономики в 2021 году 

Код 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Квалификация 

(бакалавр, 

магистр) 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Численн

ость 

студенто

в, чел. 

37.03.01 Психология 
бакалавр 

4 года 

6 месяцев 

очно-

заочная 
26 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

бакалавр 4 года очная 19 

бакалавр 
4 года 

(уск.) 
заочная 20 

бакалавр 
4 года 

6 месяцев 
заочная 103 

 
 бакалавр 

4 года 

6 месяцев 

очно-

заочная 
77 

38.03.01 Экономика 
бакалавр 

4 года 

6 месяцев 

очно-

заочная 
28 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

магистр 
2 года 

5 месяцев 
заочная 349 

38.04.01 Экономика 
магистр 

2 года 

5 месяцев 
заочная 34 

38.04.02 
Менеджмент магистр 

2 года 

5 месяцев 
заочная 61 

ИТОГО 717 



15 
 

№ 

п/п 

Направление подготовки 
Выпуск за 2021 год 

(чел.) 

Код Наименование заочная 

1 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

28 

ИТОГО 28 

 

Государственная итоговая аттестация на факультете проходит в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы.  

 Данные о результатах государственной итоговой аттестации, 

представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что выпускную 

квалификационную работу на «отлично» и «хорошо» защитили 60,7% 

выпускников. 

Таблица 3 – Результаты государственных итоговых аттестационных 

испытаний выпускников факультета государственного и муниципального 

управления и экономики за 2021 год 

№

 

п/

п 

Направление подготовки 
Число выпуск-

ников, чел. 

Выпускная 

квалификационная работа 

отл. и хор. удовл. 

абс. % абс. % 

1 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 

заочная форма обучения 

28 17 60,7% 11 39,3% 

ИТОГО 28     

 

Данные о трудоустройстве выпускников очной формы обучения, 

уровень бакалавриата в 2021 году представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сведения о трудоустройстве выпускников очной 

формы обучения (выпуск 2020 года) 

Код 

специальности/

направления 

подготовки 

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустрое

нных 

выпускнико

в 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
25 20 

ИТОГО 25 20 (80%) 
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Из 25 выпускников направления подготовки 38.03.04 

Государственное  и муниципальное управление трудоустроено 20 

выпускника, 9 выпускников работают в соответствии с направлением 

подготовки (Министерство земельных и имущественных отношений, 

Территориальное управление Росимущества в Республике Башкортостан, 

Администрация городского округа г. Нефтекамск, РГАУ МФЦ, УФССП), 

11 выпускников работают не по направлению подготовки. Из 25 

выпускников продолжили обучение в магистратуре 4 выпускника (ГБОУ 

ВО «БАГСУ»). Проходит службу в Вооруженных Cилах Российской 

Федерации 1 выпускник. В отпуске по уходу за ребенком находятся 2 

человека. Не были трудоустроены 2 выпускника.  

 

2.1.2 Юридический факультет 

 

Юридический факультет реализует следующую образовательную 

программу высшего образования: программа бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция. 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки                             

40.03.01 Юриспруденция осуществляется по направленностям 

(профилям):  

 Юриспруденция. Гражданско-правовая;  

 Юриспруденция. Государственно-правовая. 

Информация о реализуемой на юридическом факультете 

образовательной программе приведена в таблице 5. 

Таблица 5 – Образовательные программы высшего образования, 

реализуемые на юридическом факультете (по состоянию на 31декабря 

2021 года) 

Код Направление 

подготовки / 

специальность 

Квалификация 

(бакалавр, 

магистр, 

специалист) 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Числ. 

студе

нтов, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 

40.03.01 Юриспруденция бакалавр 4 года очная 77 

бакалавр 3,6 лет заочная 186 

бакалавр 4,6 лет очно-

заочная 

58 

бакалавр 5 лет очно-

заочная 

45 

ИТОГО 366 
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Сведения о численности выпускников юридического факультета в 

2021 году приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Выпуск студентов на юридическом факультете в 2021 

году 

№ 

п/

п 

направление подготовки 
Выпуск по формам обучения 

за 2021 год, (чел.) 

Код 

 

Наименование 

 

ИТОГО 

 

очная 

 

 

 

очно-

заочная 

 

 

заочная 

40.03.01 Юриспруденция 

1 ИТОГО 67 3 42 22 

 

Государственная итоговая аттестация на юридическом факультете 

проходит в форме подготовки к сдаче и сдачи  

государственного экзамена. 

Данные о результатах государственных итоговых аттестационных 

испытаний выпускников за 2021 год, представленные в таблице 7, 

свидетельствуют о том, что государственный экзамен 70 % выпускников 

сдали на «отлично» и «хорошо», 30 % выпускников получили оценку 

«удовлетворительно». 

Таблица 7 – Результаты государственных  итоговых 

аттестационных испытаний выпускников юридического факультета за 

2021 год 

              Направление 

 

Число 

выпуск

ников. 

чел. 

 

Государственный экзамен 

отлично и 

хорошо 
удовлетворительно 

абс. % абс. % 

Юриспруденция, бакалавриат, 

очная,1высшее, договор, 4 года. 
3 - - 3 100 

Юриспруденция, бакалавриат, 

очно-заочная, (ускоренное) обучение по 

инд. уч. плану, 1 высшее, договор, 3,6 

лет. 

42 30 71 12 29 

Юриспруденция, бакалавриат, заочная, 1 

высшее, договор, 5 лет. 
22 17 77 5 23 
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              Направление 

 

Число 

выпуск

ников. 

чел. 

 

Государственный экзамен 

отлично и 

хорошо 
удовлетворительно 

абс. % абс. % 

Итого 67 47 70 20 30 

 

Данные о трудоустройстве выпускников очной формы обучения, 

уровень бакалавриата в 2021 году представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Сведения о трудоустройстве выпускников очной 

формы обучения (выпуск 2020 года) 

Код 

специальности/

направления 

подготовки 

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустроен

ных 

выпускников 

40.03.01 юриспруденция 60 52 

ИТОГО 60 52 (87%) 

В 2020 году из 60 выпускников направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция трудоустроены 52 выпускника: 4 выпускника работают в 

соответствии с направлением подготовки (Администрация ГО г. Уфа, 

ООО МПК «ПризываНет», ООО «УК Белсити»), 48 выпускников 

работают не по направлению подготовки. Обучение в магистратуре 

продолжили 2 выпускника (ГБОУ ВО «БАГСУ»). Проходят службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 2 выпускника. В отпуске по 

уходу за ребенком находится 1 выпускник. Не были трудоустроены 3 

выпускника. 

 

2.1.3 Департамент дополнительного образования и 

инновационного развития 

 

Департамент дополнительного образования и инновационного 

развития является структурным подразделением ГБОУ ВО «БАГСУ», 

который осуществляет свою деятельность по трем основным 

направлениям: 

1) Центр развития дополнительных профессиональных программ – 

реализация дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, для лиц, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование; 
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2) Центр профессиональной ориентации и карьерной навигации – 

целенаправленная профессиональная ориентация школьников и 

реализация индивидуальной образовательной траектории студента 

любого вуза страны посредством карьерной навигации. 

Миссия Центра профессиональной ориентации и карьерной 

навигации – помочь школьникам и студентам, которые находятся в 

поиске себя, на пороге выбора профессии или делают первые шаги в 

карьере. 

3) Отдел социального проектирования и грантовой деятельности – 

формирование проектного типа мышления и компетенций в сфере 

грантрайтинга. 

Основная задача отдела социального проектирования и грантовой 

деятельности, созданный в 2021 году – это предоставление консультаций 

студентам и сотрудникам, заинтересованных в том, чтобы привлечь 

финансирование для поддержки своих научных исследований, 

образовательных и социальных проектов. 

Реализацией дополнительных профессиональных программ в 

Департаменте дополнительного образования и инновационного развития 

занимается Центр развития ДПОП, который был создан приказом ректора 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан» (далее – БАГСУ) от 29 

июня 2021 года № 309-А «О внесении изменений в структуру Академии». 

При реализации ДПП Департамент  осуществляет свою 

деятельность в рамках действующих законов и нормативных актов, 

локальных нормативных актов БАГСУ, регулирующих процесс 

реализации программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. В соответствии с действующей лицензией на право 

ведения образовательной деятельности БАГСУ может реализовывать 

образовательные программы дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

Как и в предыдущие годы, в 2021 году БАГСУ осуществляла свою 

деятельность в условиях значительной конкуренции в поисках заказчиков 

дополнительных образовательных услуг. 

Департамент в отчетном году решал ряд задач, направленных на 

повышение качества обучения слушателей, обеспечивая системный 

контроль управления качеством образовательной деятельности. 

Значительным достижением БАГСУ является получение в 2021 году 

государственного задания на обучение государственных гражданских 
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служащих Республики Башкортостан по программам дополнительного 

профессионального образования. 

В 2021 году Департамент осуществлял деятельность по следующим 

направлениям: 

– реализация   на  высоком уровне актуальных программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки), в том числе в 

рамках государственного задания; 

– проведение иных мероприятий профессионального развития 

государственных гражданских и муниципальных служащих Республики 

Башкортостан, руководителей и работников учреждений, предприятий и 

организаций республики (семинаров, тренингов); 

– расширение  возможностей  применения  дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном профессиональном 

образовании и увеличение количества реализуемых программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, особенно в 

непростых условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

– дальнейшее развитие электронной системы методического 

обеспечения дополнительного профессионального образования. 

В целях совершенствования программ дополнительного 

профессионального образования и повышения качества образовательных 

услуг Департаментом в 2021 году проводилась работа: 

– по   привлечению    профессиональных   и    компетентных 

преподавателей, специалистов-практиков, экспертов к реализации 

программ дополнительного профессионального образования, в том числе 

из других регионов Российской Федерации; 

–  по реализации   политики    информационной     открытости  для 

обеспечения доступа граждан к объективной информации о 

дополнительных образовательных программах; 

– по обеспечению    возможности   выбора   и доступности 

дополнительных профессиональных программ по объему и форме их 

освоения; 

– по учету   индивидуальных    особенностей   слушателей 

дополнительных профессиональных программ; 

– по    осуществлению    внутренней     оценки и независимой 

оценки качества дополнительного профессионального образования. 

Департамент в 2021 году продолжил работу в рамках 

договоренностей и соглашений по повышению квалификации и 
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профессиональной переподготовке специалистов с государственными 

органами и органами местного самоуправления, корпорациями, 

общественными профессиональными объединениями. Программы 

Академии имеют аккредитацию НП «Российская гильдия риэлторов», НП 

«Палата налоговых консультантов», НП «Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России», НП Аудиторская ассоциация 

«Содружество». 

Дополнительные профессиональные программы Департаментом в 

2021 году разрабатывались в соответствии с требованиями Федерального 

законаот 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе профессиональных стандартов и 

соответствующих ФГОС, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о государственной службе. Содержание и 

технологии реализации дополнительных профессиональных программ 

актуализированы с учетом требований работодателей, слушателей, с 

учетом мониторинга рынка труда, социально-культурного и 

экономического развития республики и страны. Ряд дополнительных 

профессиональных программ был разработан, скорректирован по 

согласованию с заказчиками с учетом потребностей и специфики 

деятельности предприятий и организаций. 

Реализуемые дополнительные профессиональные программы 

являются практико-ориентированными, способствуют карьерному росту 

слушателей и развитию необходимых навыков для решения задач в 

различных сферах трудовой деятельности. Формы дополнительного 

профессионального образования определяются с учетом потребностей 

заказчиков. 

Департамент обеспечивает повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку руководителей и специалистов 

государственного и муниципального управления, хозяйственного 

комплекса, социальной сферы, малого и среднего бизнеса, 

индивидуальных предпринимателей Республики Башкортостан. 

Всего в 2021 году в БАГСУ было реализовано 124 дополнительные 

профессиональные программы (в 2020 году – 116 программ или 107,9% к 

уровню 2020 года), в том числе: 
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–  90 программ повышения квалификации (в 2020 году – 94, что на  

4,25 % меньше по сравнению с 2020 годом; 

–  34 программы профессиональной переподготовки (в 2020 году – 

22 программы), что на 54, 5% больше, чем в 2020 году (таблица 9). 

Таблица 9 – Количество реализованных программ дополнительного 

профессионального образования 

Показатель 2020 г. 2021 г. 

Количество реализованных программ ДПО, 

в т.ч.: 

 

116 

 

124 

программ повышения квалификации 94 90 

программ профессиональной   переподготовки  

22 

 

34 

 

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в 2021 году прошли всего 4357 человек (в 2020 году прошли 

всего 4380 человек, что на 0,52 % меньше по сравнению с 2020 годом, в 

том числе: 

– 3635 чел. по программам повышения квалификации (в 2020 году – 

3813 чел.), что на 0,52 % меньше уровня 2020 года; 

– 722 чел. по программам профессиональной переподготовки (в 

2020 году – 567 чел.), или на 127,3 % больше, чем в 2020 году (таблица 

10). 

Финансовый результат по дополнительным профессиональным 

программам в 2021 году составляет 37 706 029,60 рублей; из них 

государственное задание – 14 972 000 рублей, внебюджет – 22 734 029,60 

рублей. Плановый показатель на 2021 год составлял 19 200 000 рублей, 

выполнение плана составило: 196,38 %.  

Таблица 10 – Численность слушателей, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования 

Показатель 

2020 г. 2021 г. 

Всего 

в т.ч. в рамках 

госзадания Всего 

в т.ч. в 

рамках 

госзадания 

Численность слушателей по 

программам ДПО (чел.), 

в т.ч.: 

4380 2053 4357 2059 

по программам повышения 

квалификации 

3813 1994 3635 1962 

по программам 

профессиональной 

переподготовки 

567 59 722 97 
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Уменьшение численности слушателей в 2021 году по сравнению 

с 2020 годом связано со сложной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией в стране, сложившейся в результате распространения в 

отчетном году новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Если провести деление обучающихся по категориям, то необходимо 

отметить, что из 4357 чел., прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в 2021 году, 

государственные гражданские служащие составляют 2214 чел., 

муниципальные служащие – 832 чел., прочие категории – 1311 чел. 

Для сравнения, из 4380 слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 2020 году, 

государственные гражданские служащие составили 2272 чел., 

муниципальные служащие – 856 чел., прочие – 1252 чел. 

Отдельно по программам повышения квалификации прошли 

обучение: 

– в  2021 году: всего – 3635 чел., из них государственные 

гражданские служащие – 2101 чел., муниципальные служащие – 807 чел., 

другие категории слушателей – 727 чел.; 

– в 2020 году: всего – 3813 чел., из них государственные 

гражданские служащие – 2201 чел., муниципальные служащие – 818 чел., 

другие категории слушателей – 794 чел.; 

По программам профессиональной переподготовки прошли 

обучение: 

– в 2021 году: всего – 722 чел., из них государственные 

гражданские служащие –113 чел., муниципальные служащие – 25 чел., 

другие – 584 чел.; 

– в 2020 году: всего – 567 чел., из них государственные 

гражданские служащие – 71 чел., муниципальные служащие – 38 чел., 

другие – 458 чел.; 

В целом, изменение численности обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Динамика численности слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования 

Показатель 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Численность слушателей по программам 

повышения квалификации (чел.), в т.ч.: 

2963 2989 3904 4335 3813 3635 

государственных служащих 287 582 1064 874 2201 2101 
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Таким образом, по сравнению с 2020 годом в 2021 году произошло 

уменьшение количества слушателей по программам повышения 

квалификации на 4,6%. Количество обученных государственных 

гражданских служащих уменьшилось на 4,5%, количество обученных 

муниципальных служащих уменьшилось на 1,3%. 

По программам профессиональной переподготовки наблюдается 

увеличение количества слушателей по сравнению с 2020 годом на 27%. 

Количество обученных государственных гражданских служащих 

увеличилось на 59%, количество муниципальных служащих, прошедших 

обучение по программам профессиональной переподготовки, снизилось 

на 65,7%. 

Наиболее востребованные в 2021 году были следующие программы 

дополнительного профессионального образования:  

1. Программы повышения квалификации: 

– Управление   государственными   и  муниципальными закупками 

(Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») – 120 ч; 

– Бухгалтерский   учет  и отчетность:   особенности   ведения в 

государственных учреждениях – 36 ч; 

– Вопросы противодействия коррупции и ее профилактики в 

системе государственного и муниципального управления – 72ч; 

–  Государственное и муниципальное управление – 72 ч; 

–  Деловое  письмо: ясно и грамотно (тренинг) – 16 ч; 

– Культура  письменной  речи  и  правила оформления служебных 

документов – 36 ч; 

– Методы  самоорганизации  рабочего  времени.   Рациональное 

применение  ресурсов – 36 ч.; 

– Повышение   эффективности   деятельности  главы  сельского 

(городского) поселения  – 36 ч; 

муниципальных служащих 747 425 699 908 818 807 

слушателей других категорий 1929 1982 2141 2553 794 727 

Численность слушателей по программам 

профессиональной переподготовки (чел.), 

в.т.ч.: 

459 501 402 680 567 722 

государственных служащих 24 35 95 58 71 113 

муниципальных служащих 90 90 103 96 38 25 

слушателей других категорий 345 376 204 526 458 584 
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– Повышение     эффективности    организации работы Совета 

муниципальных районов и городских округов РБ – 36 ч; 

–  Подготовка слайдов презентаций – 36 ч.; 

–  Правовые и организационные аспекты профилактики коррупции. 

Противодействие коррупции на государственной и муниципальной 

службе – 36 ч; 

–  Правовые    и   организационные   основы    противодействия 

коррупции в системе муниципального управления – 18 ч.; 

– Правовые  и   практические аспекты регулирования земельных 

отношений – 72 ч; 

–  Практические    аспекты    профилактики  и  предупреждения 

терроризма и экстремизма в современных условиях – 32 ч.; 

–  Современные управленческие технологии – 16 ч.; 

–  Управление проектами в органах власти: углубленные знания – 

36; 

– Цифровые   технологии  в государственном и муниципальном 

управлении – 36 ч.; 

– Эффективное  управление  финансами  на  современном  этапе: 

проблемы и пути их решения  – 36 ч. 

2. Программы профессиональной переподготовки: 

–  Юрисконсульт – 252 ч.; 

–  Государственное и муниципальное управление – 504 ч.; 

–  Дошкольная дефектология – 520 ч.; 

–  Логопедия – 520 ч; 

–  Менеджмент в образовании – 252 ч.; 

–  Олигофренопедагогика – 508ч; 

– Правовое  обеспечение    государственного  и муниципального 

управления 505 ч.; 

–  Профессиональная деятельность культорганизатора – 270 ч.; 

–  Стратегический менеджмент – 504 ч.; 

–  Стратегическое управление в органах власти – 504 ч.; 

–  Сурдопедагогика – 520 ч.; 

–  Управление персоналом – 504 ч.; 

–  Управление учреждением культуры – 270 ч.; 

Перечень дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки, реализованных в 2021 году указан в 

таблице 1 приложения 1. 
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Слушатели, успешно завершившие обучение, получили дипломы о 

профессиональной переподготовке с правом ведения деятельности в 

новой профессиональной сфере. 

Перечень дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, реализованных в 2021 году указан в таблице 2 

приложения 1. 

Слушатели, успешно завершившие обучение, получили 

удостоверения о повышении квалификации. 

Отдельно необходимо отметить, что Центр развития ДПОП в 2021 

году реализовал значительный объем программ дополнительного 

профессионального образования в рамках государственного задания. 

При этом республиканская нормативно-правовая база 

дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих Республики Башкортостан выглядит следующим 

образом: 

– Закон Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года № 173-з 

«О дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Республики Башкортостан»; 

–  Указ   Главы    Республики  Башкортостан от 6 сентября 2019 

года № УГ-289 «О мерах по организации дополнительного 

профессионального образования государственных гражданских 

служащих Республики Башкортостан в рамках государственного 

задания»; 

– распоряжение Администрации  Главы Республики Башкортостан 

от 31 января 2020 года № 57 «Об утверждении плана-графика обучения 

государственных гражданских служащих Республики Башкортостан по 

программам дополнительного профессионального образования в рамках 

государственного задания на 2020 год»; 

– распоряжение Администрации Главы Республики Башкортостан 

от 19 января 2021 года № 18 «Об утверждении плана-графика обучения 

государственных гражданских служащих Республики Башкортостан по 

программам дополнительного профессионального образования в рамках 

государственного задания на 2021 год»; 

В соответствии с распоряжением Администрации Главы 

Республики Башкортостан от 19 января 2021 года № 18 был утвержден 

план-график обучения государственных гражданских служащих 

Республики Башкортостан по программам дополнительного 

профессионального образования в рамках государственного задания на 

2021 год. 
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Всего в 2020 – 2021 гг. в рамках государственного задания были 

успешно реализованы программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации (таблица 12). 

Таблица 12 – План-график обучения государственных гражданских 

служащих Республики Башкортостан по программам дополнительного 

профессионального образования в рамках государственного задания за 

2020 – 2021 гг. 

Год 
Количество образовательных 

программ 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Объем 

часов 

Численность 

обучающихся 

(чел.) 

2020 56 программ повышения 

квалификации 

очная от 16 

часов 

до 120 

часов 

2000 

3 программы профессиональной 

переподготовки 

очно-

заочная 

504 часа 61 

2021 66 программ повышения 

квалификации 

очная от 16 

часов 

до 120 

часов 

2017 

6 программы профессиональной 

переподготовки 

очно-

заочная 

504 часа 110 

 

По завершении 2021 года в рамках повышения квалификации 

обучение прошли 1962 чел. из числа государственных гражданских 

служащих Республики Башкортостан (по плану-графику – 2017 чел.). 

В рамках профессиональной переподготовки обучение прошли и 

успешно завершили программы 97 чел. из числа государственных 

гражданских служащих (по плану-графику – 110 чел.) (таблица 13). 

Таблица 13 – Выполнение плана-графика обучения 

государственных гражданских служащих Республики Башкортостан по 

программам дополнительного профессионального образования в рамках 

государственного задания в 2021 году 

Показатель План Факт 

Ур-нь 

выполне

ния 

плана 

(%) 

Численность слушателей по программам ДПО 

в рамках государственного задания (чел.), в т.ч.: 

2127 2059 96,8% 

по программам повышения квалификации 2017 1962 97,2% 

по программам профессиональной переподготовки 110 97 88,2% 
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Таким образом, несмотря на меньшую численность обученных в 

рамках государственного задания гражданских служащих, уровень 

выполнения плана-графика составляет 96,8%. 

В течение 2021 года Центр развития ДПОП продолжил реализацию 

образовательных программ в рамках выполнения подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 

«Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан», 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 31 декабря 2014 года № 670 (таблица 14). 

Таблица 14 – Реализация образовательных программ в рамках 

государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в 

Республике Башкортостан» 

Наименование образовательной 

программы 

Численность слушателей (чел.) 

2019 г. 

факт / план 

2020 г. 

факт / план 

2021 г. 

факт / 

план 

«Теоретические аспекты профилактики и 

предупреждения терроризма и 

экстремизма в современных условиях» 

(16 часов) 

780 / 1000 1000 / 1000 900 / 900 

«Практические аспекты профилактики и 

предупреждения терроризма и 

экстремизма в современных условиях» 

(32 часа) 

195 / 250 250 / 250 200/200 

 

По данным таблицы 14 можно отметить, что и в 2020 году, и в 2021 

году план был полностью выполнен. 

Центром развития ДПОП в 2021 году разрабатывались и 

реализовывались новые программы: 

Профессиональной переподготовки, такие как: 

1. Методист электронного обучения – 250 ч.; 

2. Педагог-дефектолог – 250 ч.; 

3. Стратегическое управление сельским (городским) поселением – 

252 ч.; 

4. Юриспруденция – 504 ч.; 

5. Юрист компании – 424 ч.; 

6. Юрист муниципального образования – 504 ч.; 

7. Стратегическое управление в органах власти – 504 ч.; 

8. Управление персоналом и организация кадровой работы – 504 ч.; 

9. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления – 505 ч.; 
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10.  Стратегический менеджмент – 504 ч. 

Программы повышения квалификации: 

1.Актуальные вопросы совершенствования местного 

самоуправления – 16 ч.; 

2.Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВККР, и меры по 

их профилактике. Противодействие коррупции в ходе аудиторской 

деятельности. Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета. 

Актуальные вопросы применения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета при аудите бухгалтерской отчетности за 2020 год – 

40 ч.; 

3.Антикоррупционная экспертиза: правовая регламентация и 

практика применения – 36 ч.; 

4.Архивное дело в государственных органах – 40 ч.; 

5.Деловой английский язык (базовый и продвинутый уровни) – 180 

ч.; 

6.Деловой русский язык на государственной гражданской службе – 

36 ч.; 

7.Делопроизводство и письменные коммуникации – 24 ч.; 

8.Коммуникативно-организационное обеспечение 

профессиональной деятельности государственных служащих (тренинг) – 

36 ч.; 

9.Контрольно-надзорная деятельность в системе государственного 

и муниципального управления – 36 ч.; 

10.Механизмы юридической ответственности в деятельности 

органов публичной власти – 36 ч.; 

11.Новое в нормативном регулировании и актуальные вопросы 

практики налогообложения (налоговые консультанты) – 36 ч.; 

12.Новое в нормативном регулировании и актуальные вопросы 

практики налогообложения (профессиональные бухгалтера) – 40 ч.; 

13.Нормотворческая деятельность в органах публичной власти: 

правовая регламентация и практика применения – 36 ч.; 

14.Оптимизационный пакет поправок в закон №44-ФЗ – 16 ч.; 

15.Повышение управленческой культуры в системе 

государственного управления – 40 ч.; 

16.Повышение эффективности организации работы Совета 

муниципальных районов и городских округов РБ – 36 ч.; 

17.Подготовка и проведение модерации, стратегических сессий, 

фокус-групп – 18 ч.; 
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18.Противодействие коррупции в системе муниципального 

управления: правовая регламентация и практика применения – 24 ч.; 

19.Публичная риторика и имидж государственного служащего – 24 

ч.; 

20.Развитие современных управленческих технологий на 

государственной гражданской службе – 36 ч.; 

21.Самоменеджмент как способ повышения эффективности 

деятельности государственного служащего (тренинг) – 24 ч.; 

22.Совершенствование деятельности управляющего делами 

администрации сельского поселения – 36 ч.; 

23.Современные управленческие технологии – 16 ч.; 

24.Социальное и инновационное проектирование от идеи до 

реализации – 36 ч.; 

25.Справка о доходах (практикум) – 16 ч.; 

26.Стратегический менеджмент – 72 ч.; 

27.Тайм-менеджмент (тренинг) – 16 ч.; 

28.Управление государственными и муниципальными закупками 

(для руководителей и председателей комиссий) – 40 ч.; 

29.Управление персоналом на государственной службе – 72 ч.; 

30.Управление стрессом и эмоциональный интеллект (тренинг) – 24 

ч.; 

31.Формирование навыков руководителя в системе 

государственного управления (тренинг) – 36 ч.; 

32.Цифровая мультимедийная редакция – 54 ч. 

В целом, в работе Департамента за 2021 год можно выделить 

следующие достижения: 

– качественное выполнение государственного задания по обучению 

государственных гражданских служащих Республики Башкортостан по 

программам дополнительного профессионального образования; 

– разработка преподавателями   кафедр   ГБОУ ВО «БАГСУ» и 

сотрудниками Департамента новых образовательных программ; 

– приобретение и  совершенствование преподавателями навыков 

ведения учебных занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 
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– обеспечение  высокого качества   преподавания по программам 

дополнительного профессионального образования, приглашение в 

качестве лекторов крупных экспертов из многих регионов Российской 

Федерации (Москва, Екатеринбург, Краснодар, и др.), сотрудничество с 

ведущими вузами страны (ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» и др.). 

Выпускники дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых Академией, находят свое место на рынке труда: 

трудоустраиваются государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, контрактными управляющими в государственных и 

муниципальных структурах, специалистами кадровых служб организаций 

и предприятий, брокерами на рынке недвижимости, аудиторами в 

аудиторских организациях и т.д. 

Департамент продолжает решать задачи по реализации 

компетентностной модели дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских и муниципальных служащих, 

специалистов хозяйственного комплекса, социальной сферы, малого и 

среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей Республики 

Башкортостан. В соответствии с запросами потребителей 

дополнительных образовательных услуг предусматривается расширение 

практики проведения семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов и 

т.д. 

В связи с возрастающими нормативными требованиями к качеству 

разработки и реализации программ дополнительного профессионального 

образования будет продолжена работа по совершенствованию учебно-

методических материалов, развитию кадровых условий реализуемых 

дополнительных профессиональных программ, развитию системы 

взаимодействия с работодателями и профессиональными сообществами, 

дальнейшее укрепление и развитие отношений сотрудничества с уже 

имеющимися партнерами, расширение круга стратегических партнеров, 

установление и развитие партнерских отношений и с гражданами как 

потребителями дополнительных образовательных услуг через развитие 

постоянно действующих курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

В отчетный период Департамент демонстрировал умение быстро 

меняться, адаптироваться к новым внутренним и внешним условиям, 
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развивать профессиональные компетенции специалистов, предоставлять 

качественные и эффективные услуги, внедрять в учебный процесс 

инновационные технологии.  

Вместе с тем, для повышения эффективности деятельности 

Департамента необходимо: продолжить работу по расширению 

номенклатуры образовательных продуктов и повышению их качества в 

соответствии с потребностями современного рынка труда, способствовать 

более активному внедрению новых педагогических, дистанционных и 

информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, 

используя, в том числе механизм повышения квалификации сотрудников 

Департамента, пополнять материально-техническую базу необходимым 

оборудованием для качественной реализации дополнительных 

образовательных программ. 

Большое внимание в отчетном году Департамент уделял 

расширению возможностей применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) при 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

(таблица 15). 

 Таблица 15 – Реализация программ дополнительного 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
2021 

г. 

Количество программ ДПО, реализованных с 

применением ЭО и ДОТ, в т.ч.: 

72 74 49 

программ повышения квалификации 52 53 15 

программ профессиональной переподготовки 20 21 34 

Численность слушателей по программам ДПО, 

реализованным с применением ЭО и ДОТ (чел.), в т.ч.: 

1729 1734 1599 

по программам повышения квалификации 1132 1205 877 

по программам профессиональной переподготовки 597 529 722 

Численность слушателей по программам ДПО, 

реализованным с применением исключительно ЭО и 

ДОТ (чел.), в т.ч.: 

1332 1561 564 

по программам повышения квалификации 940 1173 564 

по программам профессиональной переподготовки 392 388 200 
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Число дополнительных профессиональных программ, 

реализованных с применением ЭО и ДОТ, составило в 2021 году всего 49 

программ, в том числе: 

– 15 программы повышения квалификации; 

– 34 программа переподготовки. 

Численность слушателей, обученных по программам 

дополнительного профессионального образования с применением ЭО и 

ДОТ, в 2021 году составила 1599 чел. (в 2020 году – 1734 чел.), в том 

числе: 

– 877 чел. по программам повышения квалификации (в 2020 году – 

1205 чел.); 

– 722 чел. по программам профессиональной переподготовки (в 

2020 году – 529 чел.). 

Из них численность слушателей, обученных по программам 

дополнительного профессионального образования с применением 

исключительно ЭО и ДОТ, в 2021 году составила 564 чел. (в 2020 году – 

1561 чел.), в том числе: 

– 564 чел. по программам повышения квалификации (в 2020 году – 

1173 чел.); 

– 200 чел. по программам профессиональной переподготовки (в 

2020 году – 388 чел.). 

Таким образом, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году произошло 

уменьшение как количества программ, реализованных с использованием 

ЭО и ДОТ, так и численности слушателей по таким дополнительным 

профессиональным программам. 

 

2.2 Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных 

программ 

 

Для всех реализуемых направлений подготовки разработаны 

основные профессиональные образовательные программы, включающие 

взаимосвязанную совокупность следующих элементов: 

– требования федеральных государственных стандартов к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

– требования ФГОС к выпускнику; 

– учебный план по данной образовательной программе; 
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– комплексы учебно-методических материалов по всем 

дисциплинам,  

включенным в учебный план; 

– программы воспитания и график воспитательных работ; 

– программы всех видов практики; 

– программа государственной итоговой аттестации выпускников 

данной образовательной программы. 

Основными внутренними компонентами системы оценки качества 

учебно-методического обеспечения являются: критерии оценки, 

оценочный инструментарий, технология оценивания, информационное 

обеспечение. Эти компоненты в совокупности с организационно-

педагогическими условиями реализации составляют систему оценки 

качества учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в 

форме определенного комплекса документов (рабочие программы 

дисциплин включая фонды оценочных средств и другие методические 

разработки по курсу), который отражает суть подготовки, обоснование 

уровень освоения материала; включает в себя дидактический материал, 

соответствующий организационной форме образовательного процесса, 

позволяет обучающемуся достичь необходимого уровня освоения 

материала; предоставляет обучающимся возможность в любое время 

проверить результаты и эффективность своей работы, самостоятельно 

проконтролировать и скорректировать учебную деятельность; включает 

объективные методы оценки качества усвоенного материала. 

Комплекс дидактических материалов помогает обучающемуся 

получить знания о теоретических и практических основах изучаемого 

предмета. В процессе обучения реализуются образовательная, 

воспитательная и развивающая задачи. Использование информационно-

методического обеспечения учебного процесса позволяет эффективно 

выполнять все эти задачи в совокупности. 

В настоящий момент все образовательные программы на 100% 

обеспечены полным комплектом рабочих программ и фондов оценочных 

средств, которые размещены в информационно-образовательной среде и 

на официальном сайте Академии. 

Особую роль в обеспечении информационной поддержки научно-

исследовательской деятельности, учебного процесса и освоении 

реализуемых образовательных программ играет Информационно-

библиотечный центр (далее – ИБЦ).  

В читальном зале ИБЦ организовано 30 посадочных мест, 8 из 
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которых – автоматизированные рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся с удаленными электронными базами данных и ЭБС. 

Общий объем библиотечного фонда состоит: 

– более 12 000 экземпляров печатных книг, брошюр и журналов;  

– неопубликованные документы (диссертации и авторефераты 

диссертаций) – 800 названий;  

– собственная электронная библиотека – 625 названий;  

– электронные сетевые ресурсы. 

ИБЦ предоставляет своим пользователям доступ к следующим 

внешним электронно-библиотечным ресурсам: ЭБС «Znanium.com» 

(48511 названий), ОП «Юрайт» (8163 названий), Национальная 

электронная библиотека (НЭБ) (4553989 названий), ЭБС ГПНТБ России, 

ЭБС «Polpred.com», НЭБ eLIBRARY.RU, «Консультант Плюс». Каждый 

преподаватель и обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на 

основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Удаленный доступ предоставляется с любых устройств, включая 

мобильные устройства, в том числе через мобильное приложение.  

Путеводителем по информационным и образовательным ресурсам в 

традиционно печатном и электронном форматах является электронный 

каталог (более 45 тыс. записей) и страница ИБЦ на сайте БАГСУ. 

Средний коэффициент книгообеспеченности по специальности и 

направлениям соответствует требованиям действующих ФГОС ВО. 

Таблица 16 – Формирование и использование библиотечного фонда 

(включая библиотеки общежитий) 

Наименование 

показателей 
Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло экземпляров  

за отчетный год 

Состоит экземпляров  

на конец отчетного 

года 

Объем 

библиотечного 

фонда, всего: 

5017 1107 69552 

из него литература:     

учебная 2578 829 32427 

в том числе,  

обязательная 

1286 335 17347 

учебно-

методическая 

377 5 8434 

в том числе, 

обязательная 

155 0 4217 

художественная 27 0 2641 

научная  1934 117 24217 
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2.3 Анализ внутренний системы оценки качества образования 

 

Качество предоставляемых услуг одна из основных целей развития  

Академии. Это в первую очередь ориентация на потребителей 

(обучающихся, работодателей и др.); ориентация на управление 

процессами образовательной деятельности; регулярная оценка 

(самооценка) уровня зрелости процессов системы качества академии. 

 

2.3.1 Внутренняя оценка качества образовательных программ 

высшего образования 

 

Выпускающие кафедры строят свою политику и обеспечивают 

гарантии качества реализации ОПОП в соответствии с ФГОС ВО, 

изменениями в текущем законодательстве в сфере образовательных 

услуг; регулярно поддерживает связь с работниками других вузов, 

подразделениями министерств и ведомств на республиканском и 

федеральном уровнях, внедряет современные методы обучения. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на  

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

академии для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата. 

Перечень мероприятий, проводимых в рамках внутренней оценки 

качества образовательных программ высшего образования: 

1. Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (модулям), практикам. 

2. Анализ мероприятий по контролю наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам 

(модулям). 

3. Анализ  портфолио учебных и  внеучебных достижений 

обучающихся. 

4. Анализ  результатов  государственной итоговой аттестации 

обучающихся: 

– формирование состава ГЭК; 

печатные издания 32 171 12253 

аудиовизуальные 

документы 

0 0 0 

документы на 

микроформах 

0 0 0 
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– анализ тем ВКР; 

– итоги защиты ВКР; 

– проверка  выпускной    квалификационной    работы   на    наличие  

заимствований (проверку на плагиат). 

5. Взаимопосещение занятий НПР. 

6. Проведение   системного  мониторинга уровня квалификации 

педагогических работников: 

– разработка показателей эффективного контракта; 

– проведение системы мониторинга. 

7. Анализ   портфолио профессиональных достижений 

педагогических работников. 

8. Процедуры оценки  качества работы  педагогических 

работниковобучающимися (тестирование «Преподаватель глазами 

студента»). 

9. Получение  рецензий на  образовательные программы  

(компоненты образовательных программ) от потенциальных 

работодателей, организаций партнеров и др. 

 

Показатели качества и методы их оценки 

Объект оценки Показатели Методы оценки 

I. Качество образовательных результатов 

Результаты освоения 

дисциплин учебного плана 

Качественная и 

количественная 

успеваемость по семестрам 

Текущий контроль 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации; мониторинг; 

анализ  

результатов ГИА 

Оценка сформированности 

компетенций (этапа) 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Ежегодная проверка  

сформированности  

изученных компетенций. 

Достижения обучающихся  

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и др. 

Доля обучающихся, 

участвовавших в 

мероприятиях 

Статистический отчет 

Трудоустройство 

выпускников 

Доля выпускников, 

работающих  

в выбранной области  

Доля выпускников, 

продолжающих обучение 

Мониторинг 

II. Качество реализации образовательного процесса 

Основные Соответствие Экспертиза 
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Основными    задачами   в   области   обеспечения  качества 

образовательного процесса, стоящими перед кафедрами, являются: 

профессиональные 

образовательные 

программы 

образовательной  

программы требованиям 

ФГОС.  

Соответствие структуре 

ОПОП. 

Рабочие программы 

дисциплин 

Соответствие ФГОС  

Соответствие ОПОП  

Соответствие учебному 

плану 

Экспертиза 

Качество аудиторной и 

индивидуальной работы с  

обучающимися 

Соответствие аудиторной 

нагрузки содержанию РПД 

Экспертиза, посещение  

открытых занятий 

Организация занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

посещающих  

кружки, секции и т.д. во 

внеурочное время 

Экспертиза 

Обеспечение доступности  

образовательной среды 

Создание условий 

доступности  

для лиц с ОВЗ 

Анкетирование  

Мониторинг 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Материально-техническое  

обеспечение 

Соответствие материально- 

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

Экспертиза 

Санитарно-гигиенические 

и  

эстетические условия 

Выполнение требований 

СанПиН  

при организации 

образовательного процесса 

Контроль  

Анкетирование 

Кадровое обеспечение Укомплектованность 

научно-педагогическими 

кадрами, имеющими 

необходимую 

квалификацию по 

дисциплинам учебного  

плана, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Экспертиза 

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям 

к документообороту.  

Полнота нормативно-

правового  

обеспечения 

Экспертиза 
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– подготовка обучающихся  по дисциплинам  кафедры на высоком  

научно-методическом уровне; 

– научное и методическое обеспечение направления подготовки 

бакалавров и магистров.  

Ежегодно формируется план подготовки учебно-методической 

литературы в электронном варианте и план издания учебно-методической 

литературы (учебников или учебных материалов, практикумов, учебных 

пособий, рабочих программ или другой учебной и методической 

литературы), а также отчеты по выполнению указанных планов.  

Профессорско-преподавательский состав академии является 

главным ресурсом образовательного процесса. При формировании 

кадрового состава кафедры отбор претендентов ведется исходя из оценки 

их знаний и понимания преподаваемого предмета, наличия умения и 

опыта для эффективной передачи знаний и формирования заданных 

компетенций у обучающихся в рамках учебного контекста. Для 

формирования новых компетенций научно-педагогических работников 

заведующие кафедрами формирует план повышения квалификации, 

проводятся внутриакадемические программы повышения квалификации. 

 

2.3.2 Внутренняя    оценка    качества   образовательных  

программ   дополнительного профессионального образования 

 

Большое внимание в Департаменте уделяется обеспечению 

высокого качества условий осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам. При этом контроль 

качества осуществляется многими субъектами на всех этапах 

дополнительного профессионального образования: начиная от разработки 

образовательных программ и заканчивая получением обратной связи от 

выпускников после завершения обучения. 

В частности, после итоговой аттестации каждый слушатель 

проходит анкетирование, по результатам которого выявляется степень 

удовлетворенности слушателей качеством обучения (таблица 17, таблица 

18). 

Таблица 17 – Анализ анкет удовлетворенности слушателей по 

программам повышения квалификации за 2021 год 

Категория 

слушателей 

(источник 

финансирования 

Численность 

слушателей, 

чел. 

Численность 

слушателей, 

прошедших 

анкетирование 

Численность 

слушателей, 

удовлетворенных 

качеством обучения 
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обучения) 

Всего, 

чел. 

В % от 

численности 

слушателей 

Всего, 

чел. 

В % от 

численности 

слушателей, 

прошедших 

анкетирование 

В рамках 

государственного 

задания 

1962 1901 96,8 1883 99,0 

За счет средств 

обучающихся 

1673 1623 97,0 1623 100,0 

Всего 3635 3503 91,9 3506 99,5 

 

Таблица 18 – Анализ анкет удовлетворенности слушателей по 

программам профессиональной переподготовки за 2021 год 

Категория 

слушателей 

(источник 

финансирования 

обучения) 

Численность 

слушателей, 

чел. 

Численность 

слушателей, 

прошедших 

анкетирование 

Численность 

слушателей, 

удовлетворенных 

качеством обучения 

Всего, 

чел. 

В % от 

численности 

слушателей 

Всего, 

чел. 

В % от 

численности 

слушателей, 

прошедших 

анкетирование 

В рамках 

государственного 

задания 

97 88 90,7 88 100,0 

За счет средств 

обучающихся 

625 601 96,2 601 100,0 

Всего 722 689 95,4 689 100,0 

 

При проведении анкетирования по результатам пройденного 

обучения слушателями оцениваются содержание образовательной 

программы, компетентность профессорско-преподавательских кадров, 

условия предоставления образовательных услуг. 

Анализ расчетных данных таблицы 17 и 18 показывает, что 

слушатели программ дополнительного профессионального образования 

(как по программам повышения квалификации, так и по программам 

профессиональной переподготовки) в целом высоко оценивают качество 

образовательных услуг, предоставляемых Департаментом. 

Результаты анкетирования анализируются и используются для 

улучшения качества работы Департамента. 
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2.4 Анализ  кадрового    обеспечения    по   направлениям   

подготовки  обучающихся 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса – важнейшее 

условие, определяющее качество подготовки специалистов. 

Учебный процесс по основным профессиональным 

образовательным программам в ГБОУ ВО «БАГСУ» обеспечен 

высококвалифицированными и компетентными научно-педагогическими 

кадрами (таблица 19). 

Таблица 19 – Численность и структура научно-педагогических 

работников 

№ Показатели Ед.изм. % 

1 Численность ППС, всего 
чел. 37 

% 100 
 в том числе:   

1.1 Штатные преподаватели 
чел. 23 

% 37,84 

1.2 Внешние совместители 
чел. 14 

% 62,16 

2 Доктора наук, всего 
чел. 3 

% 8,4 

 в том числе:   

2.1 Штатные преподаватели 
чел. 2 

% 5,6 

2.2 Внешние совместители 
чел. 1 

% 2,7 

3 Кандидаты наук, всего 
чел. 33 

% 91,6 
 в том числе:   

3.1 Штатные преподаватели 
чел. 21 

% 58,3 

3.2 Внешние совместители 
чел. 12 

% 33,3 

4 ППС с ученой степенью, всего 
чел. 36 

% 100 

Общая численность основных работников ГБОУ ВО «БАГСУ» 

составила 101 человек, из них 23 человек – профессорско-

преподавательский состав. Кроме этого 14 человек работают в качестве 

профессорско- преподавательского состава на условиях внешнего 

совместительства. 

Численность преподавателей с ученой степенью составляет 36 

человек, из них 24 основных работников, 14 – внешних совместителей. 
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Возрастной состав преподавателей ГБОУ ВО «БАГСУ» 

представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Распределение численности профессорско-

преподавательского состава ГБОУ ВО «БАГСУ» по возрасту на 

01.10.2021 

 

Данные таблицы 20 свидетельствуют о стабильности и достаточно 

равномерном распределении преподавателей ГБОУ ВО «БАГСУ» по 

возрасту. 

Средний возраст преподавателей ГБОУ ВО «БАГСУ» составляет 

50 лет. 

 

2.5 Организация     повышения    квалификации    

профессорско-преподавательского состава 

 

В 2021 году  42 преподавателя (включая внешних совместителей) 

ГБОУ ВО «БАГСУ» в той или иной форме прошли повышение 

квалификации объемом 16 – 250 часов в следующих образовательных 

организациях высшего и дополнительного профессионального 

образования: 

–    ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 

– Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан»; 

– АНО ДПО «Межотраслевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров» (г. Москва); 

Возраст, лет 

Численность 

штатных 

преподавателей, 

чел. 

Численность 

внешних совмес-

тителей, чел. 

Численность ППС, всего 

чел. % 

Менее 25 лет 0 0 0 0 
25-29 лет 0 0 0 0 
30-34 лет 0 0 0 0 
35-39 лет 2 3 5 13,5 
40-44 лет 3 1 4 10,8 
45-49 лет 7 5 12 32,5 
50-54 лет 3 2 5 13,5 
55-59 лет 4 1 5 13,5 
60-64 лет 2 1 3 8,1 

65 и более лет 2 1 3 8,1 

ИТОГО 23 14 37 100 
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–   ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН». 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке персонала представлены в таблице 21. 

 

2.6 Сведения     об    организации      воспитательной     работы     

в    образовательной организации и участии обучающихся и 

педагогических  работников  в  общественно-значимых 

мероприятиях 

 

Воспитательная работа на факультете государственного и 

муниципального управления и экономики в 2021 году проводилась в 

соответствии с утвержденным планом воспитательной работы  и 

базировалась на федеральных, региональных и вузовских нормативно-

правовых актах. 

Воспитательная работа на факультете государственного и 

муниципального управления и экономики в 2021 году проводилась в 

соответствии с утвержденным планом воспитательной работы по 

следующим направлениям:  

 

Всего, чел. 

Прошли 

повышение 

квалификации 
Численность работников - всего 101 68 

в том числе: руководящий персонал 23 10 

педагогические работники - всего 23 22 

в том числе: 

профессорско-преподавательский состав - всего 
23 22 

в том числе: деканы факультетов 1 1 

заведующие кафедрами 3 3 

директора институтов 0 0 

профессора 1 0 

доценты 18 18 

старшие преподаватели 0 0 

преподаватели 0 0 

ассистенты 0 0 

иные педагогические работники 0 0 

научные работники 2 2 

инженерно-технический персонал 7 5 

административно-хозяйственный персонал 22 15 

производственный персонал 0 0 

учебно-вспомогательный персонал 20 12 

обслуживающий персонал 4 2 
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– развитие профессиональных качеств и ответственного отношения 

к учебе – 21 мероприятие (13 мероприятий в 2020 году); 

– нравственно-эстетическое    воспитание  –  8   мероприятий (9 

мероприятий в 2020 году); 

– формирование  правовой культуры (в том числе противодействие 

экстремизму, терроризму, коррупции) – 8 мероприятий (7 мероприятий в 

2020 году); 

–  формирование навыков здорового образа жизни – 7 мероприятий 

(4 мероприятия в 2020 году). 

Сведения о мероприятиях воспитательного характера, в которых 

приняли участие обучающиеся факультета государственного и 

муниципального управления и экономики за 2021 год в таблице 3 

приложения 1. 

Участие педагогических работников в общественно-значимых 

мероприятиях. 

Кафедра государственного и муниципального управления постоянно 

поддерживает творческое сотрудничество с кафедрой государственного 

управления ИИиГУ БашГУ, кафедрой региональной экономики и 

управления УГНТУ и др.  

Кафедра поддерживает сотрудничество со всеми органами  

государственной и муниципальной власти в рамках организации практик 

обучающихся. Заключены рамочные договоры БАГСУ с органами 

государственной и муниципальной власти о прохождении практик  

обучающихся (25 договоров). 

18 июня 2021 года заведующий кафедрой И.Ш. Рысаев участвовал в 

выездном семинаре для глав  сельских администрации в качестве 

модератора  и тренера, что было отмечено благодарностью главы 

Администрации муниципального района Чишминский район.  

Совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований РБ» 

проведен  «круглый стол», посвященный Дню местного самоуправления 

«Актуальные проблемы совершенствования местного самоуправления в 

Российской Федерации и Республики Башкортостан» (21 апреля 2021 

года).  

Профессор кафедры менеджмента и социальной психологии А.Р. 

Кудашев был приглашен в качестве председателя ГЭК в такие ведущие 

вузы Республики как ФГБОУ ВО БашГУ, ФГБОУ ВО УГАТУ, ФГБОУ 

ВО БГПУ. 

Кафедра продолжала принимать активное участие в реализации 

федеральной программы по подготовке управленческих кадров для 
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организаций народного хозяйства. Также принято и выпущено 37 

специалистов по программе профессиональной переподготовки 

«Стратегический менеджмент». В качестве заказчиков выступили 

ведущие организации и предприятия Республики Башкортостан – АО 

«Мелеузовские минеральные удобрения», ОАО «Башнефтегеофизика», 

субъекты малого и среднего бизнеса (ООО НПФ «Тимурнефтегаз», ООО 

«АвтоЛидер – Восток», ООО «Ишимбайская станкостроительная 

группа», ООО «Канцмастер», Некоммерческая общественная организация  

«Территория счастья», учреждения здравоохранения, муниципальные 

учреждения ГО г. Салават. 

Кафедра экономической теории и социально-экономической 

политики в рамках профориентационной работы в апреле 2021 года 

организовала и провела на базе Академии «Школу молодого управленца». 

Совместно с РГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан»  

разработан учебного план по направлению подготовки 38.03.04  

Государственное и муниципальное управление с последующим 

трудоустройством. 

Кафедра политологии, социологии и философии в 2021 году 

занималась реализацией двух проектов: дискуссионный клуб 

«Parlamentarium» и медиа-проекта «Лаборатория политического кино». 

Преподаватели факультета традиционно принимали участие в 

работе конкурсных и аттестационных комиссий в качестве независимых 

экспертов. 

Воспитательная работа на юридическом факультете в 2021 году 

проводилась в соответствии с федеральными, региональными и 

локальными нормативными правовыми актами по следующим 

направлениям: 

–  развитие профессиональных качеств и ответственного отношения 

к учебе – 36 мероприятий; 

–  нравственно-эстетическое воспитание – 8 мероприятий; 

– формирование правовой культуры (в том числе противодействие 

экстремизму, терроризму, коррупции) – 6 мероприятий; 

–  формирование навыков здорового образа жизни – 8 мероприятий. 

Сведения о мероприятиях воспитательного характера, в которых 

приняли участие обучающиеся юридического факультета ГБОУ  ВО 

«БАГСУ» за 2021 год, представлены в таблице 4 приложения 1. 
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Участие педагогических работников в общественно-значимых 

мероприятиях. 

Юридический факультет постоянно поддерживает творческое 

сотрудничество с Институтом права БашГУ, кафедрой конституционного 

права УЮИ МВД России и др. 

Кафедры юридического факультета поддерживают сотрудничество 

с органами государственной власти и местного самоуправления в рамках 

организации практик обучающихся. Заключены рамочные договоры 

БАГСУ с органами государственной власти и местного самоуправления о 

прохождении практик обучающихся (10 договоров). 

Преподаватели факультета традиционно принимали участие в 

работе конкурсных и аттестационных комиссий в качестве независимых 

экспертов. 

 

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Сведения об основных научных школах и планах развития 

основных научных направлений, объемах проведенных научных 

исследований 

 

В 2021 году научно-исследовательская, информационно-

аналитическая и научно-методическая деятельность осуществлялась в 

Академии следующими структурными подразделениями: научно-

исследовательским и информационным центром (далее – НИИЦ), 

кафедрами, Научным советом. 

Профессорско-преподавательский состав и научные работники 

Академии работали в рамках сложившихся научных школ: 

по экономике и управлению народным хозяйством (руководители – 

д-р экон. наук Г.Ф. Биглова, канд. экон. наук И.Ю. Карелин); 

по управленческим наукам и внедрению инновационных 

менеджмент-технологий (руководитель – канд. филос. наук И.Ш. Рысаев, 

д-р психол. наук А.Р. Кудашев); 

по юридическим наукам (руководители – д-р юрид. наук С.Б. 

Сафина, кан. юрид. наук Ю.Б. Имаева); 

по политическим институтам, процессам и технологиям 

(руководитель – д-р филос. наук Ю.Н. Дорожкин). 
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В рамках научной школы по экономическим наукам 

исследовательская деятельность включала следующие научные 

направления: государственное регулирование экономики и социальной 

сферы; стратегирование социально-экономического развития территорий; 

интересы субъектов формирования и реализации экономической 

политики государства; финансово-бюджетные, инвестиционные и 

денежно-кредитные факторы управления социально-экономическим 

развитием; результативность демографической политики Республики 

Башкортостан в области стимулирования рождаемости и укрепления 

семьи. 

В рамках научной школы по управленческим наукам 

исследовательская деятельность включала следующие научные 

направления: стратегии развития современных организаций в условиях 

региона: социально-экономические и психологические факторы; 

современные психологические и социологические проблемы 

организационного развития и управления; внедрение менеджмент-

технологий в сфере государственного и муниципального управления. 

В рамках научной школы по юридическим наукам 

исследовательская деятельность включала следующие научные 

направления: государственно-территориальное устройство России и 

правовой статус республик в ее составе; конституционное 

законодательство Российской Федерации и конституционное 

законодательство республик – субъектов Российской Федерации; 

правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации и 

проблемы его регулирования; административно-правовой статус 

государственных гражданских служащих и проблемы его реализации; 

защита субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

В рамках научной школы по политическим и социогуманитарным 

наукам исследовательская деятельность включала следующие научные 

направления: политическое управление, политическая культура и 

политические системы; государство и политические институты, 

политические партии и движения; гражданское общество, бизнес и 

политика. 

В целях поддержки научных школ на базе Академии 

функционировал методологический семинар по четырем направлениям: 

политические и социогуманитарные науки (руководитель – 

Р.Ф. Латыпов); 

– юридические науки (руководитель – С.Б. Сафина); 

– экономические науки (руководитель – Г.Ф. Биглова); 
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– управленческие науки (руководитель – И.Ш. Рысаев). 

В 2021 году затраты на научно-исследовательскую деятельность из 

всех источников составили 2296,9 тысяч рублей, а общий доход по 

итогам 2021 года составил 2265,3 тысяч рублей, что в пересчете на 1 

ставку ППС составило 102,2 тыс. рублей. 

 

3.2 Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

практику 

 

Основные направления научных исследований соответствуют 

профилю подготовки обучающихся в Академии, результаты научной 

деятельности и научно-методические разработки активно использовались 

в учебном процессе. 

Научно-педагогические работники Академии включались во 

временные творческие коллективы, осуществляли работу по 

хозяйственным договорам. 

Включение элементов научного поиска в преподавательскую 

деятельность способствовала вовлечению в нее обучающихся. 

Обучающиеся в Академии студенты активно участвовали в работе 

научно-практических конференций, прежде всего – своего уровня. В 2021 

году ими было опубликовано 29 научных статей. Всего за пять лет 

показатель публикационной активности обучающихся лично и с 

соавторами приведен в таблице 22. 

 

Таблица 22 

 

В отчетном году активно работал студенческий научный кружок 

обучающихся кафедры конституционного и административного права 

(рук. доцент кафедры Ю.Х. Яхина). Студенты юридического факультета 

Год 
Количество  статей обучающихся/без 

соавторов-сотрудников вуза 

2016 183 /181 

2017 143 /133 

2018 192/180 

2019 95/93 

2020 50/50 

2021 29/29 
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привлекались к участию в конкурсах, олимпиадах всероссийского уровня; 

активно участвовали в проведении всероссийского круглого стола, 

посвященного Дню Конституции РФ; подготовили выступления, которые 

были опубликованы в сборнике материалов круглого стола. 

Кроме того, студенты активно принимали участие в различных 

конкурсах научного характера. Научные направления: конституционное 

законодательство Российской Федерации и конституционное 

законодательство республик – субъектов Российской Федерации; 

правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации и 

проблемы его регулирования были раскрыты в научных работах 

обучающихся. Так, в конкурсе, проводимом  в соответствии с  

положением «О конкурсе научных работ обучающихся Башкирской 

академии государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан» в категории «За лучшую работу бакалавра» было 

представлено 12 работ, все по направлению «юридические науки». В 

категории «За лучшую работу магистранта» были представлены 4 работы: 

по направлению «экономические науки» – 3 работы; по направлению 

«управленческие науки» – 1 работа; по направлению «политические и 

социально-гуманитарные науки» – 1 работа. Обучающиеся Файзрахманов 

Ф.Ф., Кирпичников С.С.,  Фаязов Э.Р. – стали победителями конкурса в 

своих номинациях; Галиева М.А. – заняла 2-е место; Трѐкина Д.А. – 3-е 

место; Дивеева Д.А., Крылов А.П., Дрейман С.Н. – стали дипломантами 

конкурса. 

В отчетном периоде усилиями кафедры политологии, социологии и 

философии и Научно-исследовательского и информационного центра 

(доцент кафедры С.Н. Лаврентьев) была продолжена работа 

дискуссионного клуба «Parlamentarium», медиа-политологического 

проекта «Лаборатория политического кино». В 2021 году состоялось 6 

показов в рамках данного проекта. 

Сотрудники Академии систематически выступали в СМИ в 

качестве экспертов, анализируя общественно-политическую, правовую и 

социально-экономическую обстановку в стране и регионе. Помимо этого, 

активно оказывалась экспертная и методическая помощь органам 

государственной и муниципальной власти. 

 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности 

 

На кафедрах Академии работали 3 доктора наук и 33 кандидата 

наук, из которых 1 и 12 являются внешними совместителями 
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соответственно. 

В общей сложности в 2021 году Академия провела в качестве 

организатора и соорганизатора 3 конференции и 6 круглых столов. По 

итогам в процессе подготовки сборники материалов конференций. 

Общая динамика проведения конференций, форумов и круглых 

столов за последние пять лет приведены в таблице 23. 

Таблица 23 

 

Значимым показателем оценки эффективности научной 

деятельности образовательной организации является публикационная 

активность профессорско-преподавательского состава, которая 

отображается в библиографической базе данных научных публикаций 

российских ученых «Российский индекс научного цитирования» (далее – 

РИНЦ). 

В 2021 году кафедры Академии продолжили работу по своим 

научным направлениям и за отчетный период преподавателями 

подготовлено и опубликовано 122 статьи в источниках, индексируемых в 

РИНЦ. 

Таблица 24 

 

Уровень качества научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава Академии находит свое 

отражение в статьях, публикуемых в научных журналах. По итогам 2021 

года в научных журналах, включенных в перечень ВАК опубликована 31 

Год 
Количество  конференций и круглых столов, 

организованных БАГСУ 

2016 11 

2017 5 

2018 11 

2019 15 

2020 12 

2021 12 

Год издания 
Количество подготовленных за год статей в 

журналах, индексируемых в РИНЦ 

2016 211 

2017 206 

2018 175 

2019 149 

2020 143 

2021 122 
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статья (не все статьи ещѐ выгружены редакциями журналов в РИНЦ, 

показатель может вырасти). 

Таблица 25 

 

На платформе Scopus и WoS подготовлены 4 статьи (в прошлом 

году – 4). 

Динамика издания монографий и сборников материалов 

конференций и научных трудов за последние годы представлена в 

таблицах 26 и 27. 

Таблица 26 

 

Таблица 27 

 

 

 

Год издания 
Количество статей, включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки РФ 

2016 72 

2017 87 

2018 49 

2019 23 

2020 13 

2021 31 

Год издания 
 

Количество монографий 

2016 8 

2017 9 

2018 3 

2019 2 

2020 3 

2021 1 

Год издания 
 

Количество сборников научных трудов 

2016 9 

2017 3 

2018 6 

2019 3 

2020 5 

2021 1 
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Важным событием явилось и проведение конкурса научных работ 

профессорско-преподавательского состава Башкирской академии 

государственной службы  и управления при Главе Республики 

Башкортостан, по научным направлениям «Политические и 

социогуманитарные науки»,  «Экономические науки», «Управленческие 

науки», «Юридические науки». В номинации «За лучшую статью, 

опубликованную в журнале, рекомендованном ВАК РФ». Призовые места 

расположились следующим образом: 

№ ФИО Название работы Структурное 

подразделение 

Баллы Награ

да 

Направление «Политические и социогуманитарные науки»: 

1 Камалова 

Гульдар 

Рашитовна 

Инцидент-менеджмент как новая 

стратегия коммуникации власти и 

общества: анализ практик // 

Экономика и управление: научно-

практический журнал, 2020, № 4 

(154). С. 30-33. 

Зав. кафедрой 

политологии, 

социологии и 

философии 

4,85 1 

место 

2 Латыпов 

Рустем 

Фаритович 

Политический режим 

неопринципата: циклы транзита 

власти // Экономика и управление: 

научно-практический журнал, 

2020, № 5 (155). С. 139-142. 

главный редактор 

журнала 

«Экономика и 

управление: 

научно-

практический 

журнал», доктор 

политических 

наук, доцент 

4,76 2 

место 

3 Кудашев 

Азат 

Ришатович 

Типы руководителей: копинг-

стратегии и социально-

психологические характеристики 

// Вестник РГГУ. Серия 

«Психология. Педагогика. 

Образование». Научный журнал, 

2020, № 4. 

Зав. кафедрой 

менеджмента и 

социальной 

психологи, доктор 

психологических 

наук, профессор 

4, 63 3 

место 

Направление «Юридические науки»: 

4 Воронцова 

Наталья 

Леонидовна 

Образование как услуга 

//Актуальные проблемы 

российского права, Том 14, № 4 

(113), апрель 2020. 

Доцент кафедры 

конституционного 

и 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

4,7 1 

место 

5 Имаева О способах хищений, Зав.кафедрой 4, 32 2 
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Юлия 

Борисовна 

совершаемых с использованием 

платежных небанковских карт // 

Евразийский юридический 

журнал, № 10 (137), 2019. 

гражданского права 

и процесса, 

кандидат 

юридических наук, 

доцент 

место 

6 Асмандияро

ва Наиля 

Рамилевна 

Некоторые аспекты уголовно- 

правовых и криминологических 

возможностей по 

предупреждению незаконной 

миграции в России // Вестник 

Уральского юридического 

института МВД России, № 3 (23), 

2019 

Доцент кафедры 

конституционного 

и 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

4,25 3 

место 

Направление «Экономические науки»: 

7 Сидорова 

Ольга 

Викторовна 

 

Цифровизация закупок: 

российский и международный 

опыт // Экономика и управление: 

научно-практический журнал, № 5 

(143), 2018. 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

социально-

экономической 

политики, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

5 1 

место 

8 Сабирова 

Земфира 

Эмильевна 

 

Социальная поддержка населения 

в РФ в условиях сдерживания 

пандемии // Экономика и 

управление: научно-практический 

журнал. 2020, N 4 (154). С. 33-36. 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

социально-

экономической 

политики, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

4,3 2 

место 

9 Шестакович 

Анна 

Геннадьевн

а 

 

Междисциплинарность как 

фактор трансфера научных 

результатов в экономику // 

Вестник УГНТУ. Наука, 

образование, экономика. Серия: 

Экономика, 2019, № 4 (30), с. 83-

91. 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

социально-

экономической 

политики, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

4,27 3 

место 

10 Султанова 

Лилия 

Файласовна 

Условия и факторы, влияющие на 

конкурентоспособность региона 

как целостной социально-

экономической системы // 

Экономика и управление: научно-

практический журнал. 2018, N 2 

(140). С. 22-26. 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

социально-

экономической 

политики, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

4,27 3 

место 
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В номинации «За лучшую монографию» призовое место заняла – 

заведующая кафедрой конституционного и административного права, 

доктор юридических наук, доцент С.Б. Сафина –  диплом за лучшую 

монографию: «Конституционное законодательство республик в составе 

Российской Федерации». 

 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1 Участие в международных образовательных и научных 

программах 

 

Организация международного сотрудничества и стратегия его 

развития в БАГСУ при Главе Республики Башкортостан строго 

регламентированы и ведутся в рамках международных договоров и 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Академия 

осуществляет взаимодействие с зарубежными партнерами в рамках своей 

компетенции и возложенных на него задач и обязанностей. 

В рамках развития международного сотрудничества в 

образовательной и научной деятельности Академией в 2021 году 

подготовлены 3 проекта соглашений  о сотрудничестве в образовательной 

и научной деятельности с Международным институтом Центральной 

Азии (г. Ташкент, Республика Узбекистан). Осуществлялась реализация 

Направление «Управленческие науки»: 

11 Кудашев 

Азат 

Ришатович 

Выраженность управленческих 

ролей: экспресс-диагностика в 

соответствии с классификацией 

И.Адизеса // Научное мнение: 

научный журнал, № 9, 2018. 

Зав. кафедрой 

менеджмента и 

социальной 

психологи, доктор 

психологических 

наук, профессор 

4,6 1 

место 

12 Рысаев 

Ильшат 

Шавалеевич 

Стратегия модернизации системы 

современного управленческого 

образования // Экономика и 

управление: научно-практический 

журнал. 2020, N 6 (166). С. 29-33. 

Зав. кафедрой 

государственного  

муниципального 

управления 

4,258 2 

место 

13 Халиков 

Марат 

Ильич 

Стратегия государственного 

управления на основе системного 

анализа объективной логики 

развития общества // Экономика и 

управление: научно-практический 

журнал. 2019, N 2 (146). С. 59-63. 

Доцент кафедры 

государственного  

муниципального 

управления 

4,1 3 

место 
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аналогичных соглашений с высшими учебными заведениями и 

специализированными организациями дальнего и ближнего зарубежья. В 

частности, были налажены контакты с образовательными организациями 

им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), Академией управления при Президенте с 

Академией государственного управления Республики Армения, 

Академией управления при Президенте Республики Беларусь, 

Евразийским университетом Республики Казахстан; Академией 

управления при Президенте Республики Кыргызстан, Академией 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. 

В 2021 году все научные мероприятия прошли с участием 

международных коллег. Увеличение количества участия в научных 

мероприятиях не представилось возможным ввиду их переноса на 

неопределенный срок в связи с угрозой распространения COVID-19. 

В рамках реализации международных соглашений Академией был 

продолжен обмен научной литературой с зарубежными 

образовательными организациями, в том числе в электронном виде. В 

адрес Академии поступали зарубежные издания из образовательной 

организации Республики Беларусь. 

Позитивный характер международного взаимодействия наблюдался 

в подготовке научных трудов совместно с образовательными 

организациями ближнего и дальнего зарубежья. Так, была опубликована 

совместная научная статья Zhumagulov Eldos, Evdokimov N.A. на тему 

«Models of local self-government organization: international experience» в 

журнале «Қоғам және дәуір», учредитель журнала: Казахстанский 

институт стратегических исследований, ISSN: 2414-5696 (база данных 

РИНЦ). 

Значимое место в международной деятельности занимала и 

подготовка иностранных специалистов. В Академии обучаются студенты 

из дружественных Республик Казахстан и Беларусь. В 2021 году с учетом 

религиозных и национально-культурных особенностей иностранных 

обучающихся продолжена работа, направленная на социализацию 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

формирование у обучающихся чувства уважения к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, привлечения 

обучающихся к научно-исследовательской работе Академии. 

Заведующий кафедрой государственного и муниципального 
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управления И.Ш. Рысаев принял участие в качестве модератора в работе 

международного социологического форума (Бразилия, февраль 2021 года) 

и в работе международной научно практической конференции «Реформа 

системы государственного управления и государственной службы: ее 

современные эффективные модели. (Душанбе, 5 – 6 марта 2021 года). 

4-5 июня 2021 года юридический факультет принял участие в 

организации и проведении Международной научно-практической 

конференции «Конституционно-правовое развитие современной России: 

тенденции, приоритеты, проблемы». Соорганизаторами выступили 

Администрация Главы РБ, Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь и Академия государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан. Среди участников конференции – 

учѐные из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска и других 

городов, а также гости из Белоруссии и Казахстана.  

 

4.2 Обучение иностранных студентов 

 

На факультете государственного и муниципального управления на 

2 курсе направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Стратегический менеджмент» на заочном отделении, 

обучается студентка из Республики Беларусь. 

На юридическом факультете на 1 и 2 курсе направления подготовки 

40.03.01  Юриспруденция на очном отделении, обучаются две 

иностранные студентки из Республики Казахстан. 

 

4.3 Мобильность обучающихся и научно-педагогических 

работников в рамках международных межвузовских обменов 

(обучение, повышение квалификации научно-педагогических 

работников за рубежом, деловые контакты) 

 

В 2021 году под руководством руководителя НИИЦ Н.А. 

Евдокимова политолог из Казахстана  Алмас Арзикулов проходил 

научную стажировку в Башкирской академии государственной службы и 

управлении при Главе РБ в рамках обучения в докторантуре 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. 
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5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Распределение объема средств ГБОУ ВО «БАГСУ»  по источникам 

их получения и видам деятельности за 2021 год 

тыс. рублей 

Наименова

ние 

показате-

лей 

Всего 

по образовательным программам 

высшего образования 

по 

дополнитель- 

ным профес-

сиональным 

программам 

научные 

исследо-

вания и 

разра-

ботки 

Прочие 

виды 

Бакалав-

риат 

Магистра-

тура 

подготовка 

научно-

педагогичес

ких кадров 

в 

аспиранту-

ре 

Объем 

поступив-

ших 

средств (за 

отчетный 

год) 

99 829,1 

 

33 087,67 

 

18 649,75  40 084,16 2 265,30 

 

5 742,22 

в том 

числе  

средства 

бюджетов 

всех 

уровней 

(субсидий) 

– всего 

18 667,2    14 972,0 

                             

 3 695,2 

в том 

числе 

бюджета: 

федераль-

ного 

       

субъекта 

Российс-

кой 

Федерации 

18 667,2    14 972,0  3 695,2 

 

местного        

Внебюд-

жетные 

средства 

всего 

81 161,90 

 

33 087,67 

 

18 649,75  25 112,16 2 265,30 2 047,02 

из них 

средства: 

организа-

ций 

22 978,77 586,7 548,5  19 666,19 479,20 

 

1 698,18 

населения 58 183,13 32 500,97 18 101,25  5 445,97 1 786,10 348,84 

Внебюд-

жетных 

фондов 

       

Иностранн        
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1 Состояние материально-технической базы образовательной 

организации в целом и по  направлениям  подготовки,  состояние  и  

развитие  учебно-лабораторной  базы, уровень ее оснащения 

 

Информационно-техническая инфраструктура БАГСУ в целом 

 

Компьютерная техника: 

 Всего, ед. 

Компьютерная техника 279 

Из них:  

сервер 10 

персональный компьютер 209 

ноутбук 60 

 

Локальная вычислительная сеть: 

 Всего, ед. 

локальные вычислительные 

сети 

8 

Из них:  

Корпоративная сеть 1 

подсети компьютерных классов 5 

другие подсети 2 

 

Копировально-множительная техника: 

 Всего, ед. 

Копировально-множительная 

техника 
110 

Из них:  

МФУ 75 

Принтер 35 

 

 

 

 

-ых 

источни-

ков 
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Технические средства обучения: 

 Всего, ед. 

Видеопроектор 30 

Плазменная панель 1 

Интерактивная доска 2 

Интерактивный дисплей 1 

Стационарная аудиосистема 2 

Мобильная аудиосистема 4 

Спикерфон 6 

 

Информационно-техническая инфраструктура БАГСУ для учебного 

процесса 

Стационарное оборудование: 

№ 

аудитории 

Наименование 

помещений 
Оснащенность помещений 

Корпус по ул.Заки Валиди, 40 

205 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

206 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

209 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

304 
Компьютерный 

класс №1 

Персональный компьютер – 14 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

310 

Компьютерный 

класс №2 

 

Персональный компьютер – 13 ед. 

 

315 
 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 
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Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

404 
 Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

406  

Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Магнитно-маркерная доска – 1 ед. 

407  

Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

413 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

420 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Стационарная аудиосистема – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

Корпус по ул. Цюрупы, 6 

102 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

204 

Читальный зал. 

Кабинет 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Персональный компьютер – 8 ед. 

 

301 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

304 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Интерактивная доска – 1 ед. 

309  Ноутбук – 1 ед. 
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Видеопроектор – 1 шт. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

310 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Магнитно-маркерная доска – 1 ед. 

401 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Магнитно-маркерная доска – 1 ед. 

403 

 Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Магнитно-маркерная доска – 1 ед. 

404 

Кабинет 

тестирования 

РЦКТ 

Ноутбук – 30 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Интерактивная доска – 1 ед. 

МФУ -  1 ед. 

409  

Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

501  
Ноутбук – 1 ед. 

Плазменная панель – 1 ед. 

502 
Компьютерный 

класс №3 

Персональный компьютер – 14 шт. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

503  

Ноутбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Стационарная аудиосистема – 1 ед. 

Настенный презентационный экран – 1 

ед. 

504 
Компьютерный 

класс №4 

Персональный компьютер – 12 ед. 

Видеопроектор – 1 ед. 

Магнитно-маркерная доска – 1 ед. 
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Мобильное оборудование: 

Наименование 

подразделения 
Оборудование 

Корпус по ул.Заки Валиди, 40 

Отдел ИТО 

Нетбук – 1 ед. 

Видеопроектор – 3 ед. 

Презентационный экран на треноге – 1 ед. 

Интерактивный дисплей – 1 ед. 

Аудиосистема – 3 ед. 

WiFi роутер – 10 ед. 

Web – камера – 8 ед. 

Спикерфон – 5 ед. 

PTZ камера – 2 ед. 

Корпус по ул. Цюрупы, 6 

ИПР 
Ноутбук – 3 ед. 

Видеопроектор – 2 ед. 

РЦКТ 
Аудиосистема – 1 ед. 

PTZ – камера – 1 ед. 

ЦЭО 
Web – камера – 19 ед. 

Спикерфон – 1 ед. 

 

6.2 Социально-бытовые условия в образовательной 

организации 

 

        Обучающиеся и слушатели пользуются услугами столовой 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан на  

72 посадочных места, расположенной в одном здании с учебным 

корпусом ГБОУ ВО «БАГСУ» по адресу: ул. Заки Валиди, 40. Данный 

пункт питания обеспечивают обучающихся и работников ГБОУ ВО 

«БАГСУ» горячим питанием. 

Сотрудники и студенты ГБОУ ВО «БАГСУ» для медицинского 

обслуживания прикреплены к поликлинике  № 1, с которой заключен 

договор медицинского обслуживания. 
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6.3 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

 

Академия предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) (по их заявлению)  

возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей   

особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Исходя из критерия доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется выбор методов обучения (социально-активные, 

рефлексивные, реабилитационные и т.п.), форм предоставления учебных 

материалов (аудиально, визуально), мест прохождения практик (с учетом 

рекомендаций относительно условий и видов труда), форм проведения 

текущей и итоговой аттестации (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

предусмотрена возможность разработки индивидуального учебного плана 

и индивидуального графика обучения.  

Организована поддержка обучения по всем образовательным 

программам в среде LMS Moodle.  

Библиотека укомплектована научно-методической литературой по 

специальной психологии и коррекционной (специальной) педагогике, 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР, сопровождающими 

обучение. 

Кадровый состав кафедры менеджмента и социальной психологии 

позволяет привлекать их к психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Работникам доступны для освоения 

дополнительные профессиональные образовательные программы в 

области коррекционной педагогики в достаточном объеме. 

При необходимости возможно предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Входы в здания, где предполагается организация обучения, 

оборудованы пандусами. Достигнута договоренность (письмо № 55-С от 

03.02.2015 Секретариата Государственного Собрания – Курултая) о 

проходе лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата через 

центральный вход здания Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан с использованием специальных технических 

средств на входе и внутри здания. Установлены кнопки вызова персонала 
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возле входной двери в здании. 

Обучение лиц с ОВЗ организовано на третьем этаже главного 

корпуса. Аудитории оборудованы достаточным пространством для 

рабочего места, распашными дверьми, обеспечивающими 

беспрепятственный вход, установлены информационные тактильные 

знаки «направления движения». 

Ведется дальнейшая работа по организации полноценных условий 

без барьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения 

полноценной интеграции детей-инвалидов в образовательный процесс, и 

является одним из стратегических направлений развития академии. 

Также БАГСУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программам дополнительного 

профессионального образования, учитывающую особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Согласно законодательному и нормативно-правовому обеспечению 

инклюзивного образования в обязанность образовательных организаций 

входит создание материально-технической базы и специальных условий 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с целью получения ими 

профессиональной квалификации по включенному типу обучения вместе 

с другими категориями обучающихся для трех категорий лиц: 

– инвалидов по зрению; 

– инвалидов по слуху; 

– инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Инвалиды и лица с ОВЗ, обучающиеся в образовательной 

организации, должны иметь возможность: 

– доступа   к   печатным и электронным образовательным ресурсам 

с учетом их потребностей; 

– доступа к созданной сети ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательной 

организации. 

Компонентами адаптированной информационно-образовательной 

среды инклюзивного образования в образовательной организации 

являются: 

– технические   средства   обучения   с   особым форматом учебно-

методического обеспечения (например, аудио-учебники); 

–  личностно-ориентированное/индивидуализированное обучение; 

–  специальное сопровождение при освоении дисциплин. 



65 
 

Однако анализ приема слушателей на дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, реализуемые Академией, показал, что 

в 2021 году лица с инвалидностью и ОВЗ в БАГСУ не поступали. 

В БАГСУ профессорско-преподавательский состав прошел курсы 

повышения квалификации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе. 

Основными критериями реализации инклюзивного образования в 

образовательной организации выступают: 

– внедрение дистанционных технологий и форм обучения; 

–создание центра профессиональной реабилитации в 

образовательной организации; 

–использование специальных информационно-коммуникационных 

технологий и электронной информационно-образовательной среды вуза 

для формирования ОК, ОПК, ПК обучающихся; 

–внедрение тьюторства как системы сопровождения нуждающихся; 

–проектирование и создание доступного образовательного 

пространства вуза; 

–формирование инклюзивной образовательной среды; 

–организация социальной адаптации обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе самоуправления вуза; 

–повышение профессиональной квалификации преподавателей 

образовательной организации в соответствии с запросами субъектов 

инклюзивного образования; 

–социальное внутривузовское и сетевое проектирование, в том 

числе волонтерские программы по оказанию поддержки в обучении 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Перечень дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки, реализованных в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем 

часов 

1 Государственное и муниципальное управление 504 

2 Дошкольная дефектология  520 

3 Дошкольное образование  504 

4 Контрактная система в сфере закупок   

5 Логопедия  520 

6 Менеджмент  образования 504 

7 Менеджмент дошкольного образования  504 

8 Методист электронного обучения  250 

9 Олигофренопедагогика 520 

10 Охрана труда в организациях  252 

11 Педагог-дефектолог 250 

12 Педагогика дополнительного образования  504 

13 Педагогика и психология  504 

14 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления   

15 Преподавание информатики в образовательных организациях  504 

16 Преподавание истории и обществознания в образовательных организациях  504 

17 Преподавание предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях  

504 

18 Преподавание технологи в школе  504 

19 Профессиональная деятельность культорганизатора  270 

20 Социальная педагогика  504 

21 Социально-культурная деятельность  270 

22 Специалист по кадровому делопроизводству  504 

23 Специальная психология  504 

24 Стратегический менеджмент  504 

25 Стратегическое управление в органах власти 504 
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26 Сурдопедагогика  520 

27 Теория и методики начального образования 504 

28 Тифлопедагогика  520 

29 Управление персоналом 504 

30 Управление персоналом и организация кадровой работы 504 

31 Управление учреждением культуры  270 

32 Юрисконсульт  252 

 

Таблица 2 – Перечень дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, реализованных в 2021 году  

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем 

часов 

1 Актуальные вопросы совершенствования местного самоуправления 16 

2 Актуальные вопросы управления государственным и муниципальным 

имуществом  

72 

3 Антикоррупционная экспертиза: правовая регламентация и практика 

применения  

36 

4 Архивное дело в государственных органах 40 

5 Бережливое правительство 26 

6 Брокер по недвижимости 100 

7 Бухгалтерский учет и отчетность: особенности ведения в государственных 

учреждениях 

36 

8 Введение в профессию государственного служащего 36 

9 Вопросы противодействия коррупции в системе государственного и 

муниципального управления  

36 

10 Вопросы противодействия коррупции и ее профилактики в системе 

государственного и муниципального управления 

36 

11 Государственная гражданская служба в Российской Федерации и 

Республике Башкортостан  

36 

12 Государственная политика в области противодействия коррупции 36 

13 Государственное и муниципальное управление 72 

14 Деловое письмо: ясно и грамотно (тренинг) 16 

15 Деловой английский язык (базовый и продвинутый уровни). 180 

16 Деловой русский язык на государственной гражданской службе 36 
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17 Делопроизводство и письменные коммуникации 24 

18 Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов 

государственного и муниципального управления 

36 

19 Коммуникативно-организационное обеспечение профессиональной 

деятельности государственных служащих (тренинг) 

36 

20 Комплаенс-менеджмент: правовое регулирование и практические аспекты 

внедрения системы управления и контроля 

36 

21 Контрольно-надзорная деятельность в системе государственного и 

муниципального управления 

36 

22 Культура письменной речи и правила оформления служебных документов 36 

23 Методы самоорганизации рабочего времени. Рациональное применение 

ресурсов 

36 

24 Механизмы юридической ответственности в деятельности органов 

публичной власти 

36 

25 Наставничество и развитие сотрудников 36 

26 Новеллы законодательства в рамках осуществления государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля 

40 

27 Новое в нормативном регулировании и актуальные вопросы практики 

налогообложения (налоговые консультанты) 

36 

28 Новое в нормативном регулировании и актуальные вопросы практики 

налогообложения (профессиональные бухгалтера) 

40 

29 Нормативно-правовое обеспечение деятельности аппарата мировых судей 36 

30 Нормативно-правовое регулирование деятельности органов ЗАГС 36 

31 Нормотворческая деятельность в органах публичной власти : правовая 

регламентация и практика применения 

36 

32 Оказание государственных и муниципальных услуг 36 

33 Ораторское искусство (тренинг) 16 

34 Организационно-правовое обеспечение кадровой службы в органах 

государственной власти и муниципального управления 

36 

35 Организационно-правовые основы деятельности государственных 

гражданских служащих системы избирательных комиссий РБ 

72 

36 Организация работы с обращениями граждан 18 

37 Организация работы со служебной информацией ограниченного 

распространения 

72 

38 Охрана труда  40 

39 Оценка эффективности приоритетных проектов и государственных 

программ 

36 

40 Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВККР, и меры по их 

профилактике. Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета. 

Актуальные вопросы применения федеральных стандартов бухгалтерского 

40 
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учета при аудите бухгалтерской отчетности за 2020 год. Противодействие 

коррупции в ходе аудиторской деятельности» 

41 Повышение управленческой культуры в системе государственного 

управления 

40 

42 Повышение эффективности деятельности главы сельского (городского) 

поселения 

36 

43 Повышение эффективности использования служебного времени (тренинг) 16 

44 Повышение эффективности организации работы Совета муниципальных 

районов и городских округов РБ 

36 

45 Подготовка и проведение модерации, стратегических сессий, фокус-групп 18 

46 Подготовка слайдов презентаций 36 

47 Правовая и организационная основа противодействия коррупции в системе 

МУ 

18 

48 Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

природопользования и экологии (с изучением аспектов государственной 

политики в области противодействия коррупции 

72 

49 Правовые и организационные аспекты профилактики коррупции. 

Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе 

36 

50 Правовые и организационные основы противодействия коррупции в системе 

муниципального управления  

18 

51 Правовые и практические аспекты регулирования земельных отношений 72 

52 Практика эффективного делового общения (тренинг) 18 

53 Практические аспекты профилактики и предупреждения терроризма и 

экстремизма в современных условиях 

32 

54 Противодействие коррупции в системе муниципального управления: 

правовая регламентация и практика применения 

24 

55 Противодействие коррупции на государственной службе  (с изучением 

правовых основ государственной гражданской службы) 

24 

56 Профилактика коррупционных правонарушений в системе государственной 

гражданской службы 

36 

57 Психологическая диагностика типов личности. Психологическое 

консультирование 

16 

58 Публичная риторика и имидж государственного служащего 24 

59 Работа с возражениями, претензиями и конфликтами (тренинг) 16 

60 Развитие современных информационных технологий на государственной 

гражданской службе 

36 

61 Развитие современных управленческих технологий на государственной 

гражданской службе  

36 

62 Региональный государственный строительный контроль (надзор) 72 
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63 Самоменеджмент как способ повышения эффективности деятельности 

государственного служащего (тренинг) 

24 

64 Секретарь руководителя: основы этикета, организация документооборота и 

рабочего места 

36 

65 Система государственного управления и основные принципы организации 

инвестиционной деятельности 

36 

66 Система управления проектной деятельностью в органах власти  18 

67 Совершенствование деятельности управляющего делами администрации 

сельского поселения 

36 

68 Современные методы командообразования: формирование, развитие и 

моделирование работы в команде  

24 

69 Современные требования к документационному обеспечению управления в 

органах государственной власти 

40 

70 Современные управленческие технологии коммерции 16 

71 Социальное и инновационное проектирование от идеи до реализации 36 

72 Справка о доходах (практикум) 18 

73 Стратегический менеджмент 72 

74 Тайм-менеджмент (тренинг) 16 

75 Укрепление единства российской нации в сфере этнокультурных и 

межконфессиональных отношений  

36 

76 Управление государственными и муниципальными закупками (для 

руководителей и председателей комиссий) 

40 

77 Управление государственными и муниципальными закупками (Федеральный 

закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»)    

120 

78 Управление закупками предприятия (223-ФЗ) 50 

79 Управление конфликтами на государственной гражданской службе 

(тренинг)  

18 

80 Управление персоналом на государственной службе 72 

81 Управление проектами в органах власти: базовые знания 36 

82 Управление проектами в органах власти: углубленные знания 36 

83 Управление стрессом и эмоциональный интеллект (тренинг) 24 

84 Финансирование государственных учреждений 36 

85 Формирование навыков руководителя в системе государственного 

управления (тренинг) 

36 

86 Функции подразделений кадровых служб органов гос. власти и местного 

самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

36 

87 Цифровая мультимедийная редакция 54 

88 Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении 36 
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89 Эффективное управление финансами на современном этапе: проблемы и 

пути их решения 

36 

90 Эффективные и безопасные технологии информационно-коммуникационной 

деятельности в органах государственной власти  

36 

 

Таблица 3 – Мероприятия воспитательного характера факультета 

государственного и муниципального управления и экономики за 2021 год. 

№           Наименование Дата Статус 

Развитие профессиональных качеств и ответственного отношения к учебе 

1 Проведение тренинга «Формирование и 

продвижение личного бренда 

профессионального юриста» 

(приглашен руководитель рекламного 

агентства «Advice» Макарова А. В., 

организовано доцентом кафедры 

экономической теории и социально-

экономикой политики Неучевой М. Ю.)  

30 марта 2021г. академический 

2 Встреча обучающихся с российским 

экономистом и политическим деятелем, 

депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации II, III, IV, и VII созывов, 

членом комитета Госдумы по 

природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям Михаилом 

Евгеньевичем Бугерой М. Е. 

(организовано заведующей кафедрой 

экономической теории и социально-

экономической политики  Бигловой Г. 

Ф.) 

27 апреля 2021г. академический 

3 Проведение тренинга «Лидерство» 

(Приглашены начальник Управления 

Главы РБ по вопросам государственной 

службы и кадровой политике Саенко Т. 

И., член общественной палаты РБ VI 

состава, начальником управления 

спорта высших достижений ГАУ «ЦСП 

РБ им. Баталовой Р.А.» Дрейман С. Н., 

организовано деканом ФГМУиЭ 

Исхаковой Г. Р.). 

2 июня 2021 г. академический 

4 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в работе международной 

научно-практической конференции 

«Конституционно-правовое развитие 

современной России: тенденции, 

4 июня 2021г. академический 
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приоритеты, проблемы» (организовано 

деканом ФГМУиЭ Исхаковой Г. Р.). 

5 Встреча обучающихся с министром 

торговли и услуг РБ Гусевым А.Н. 

(организовано деканом ФГМУиЭ 

Исхаковой Г. Р.). 

9 июня 2021г. 

 

академический 

6 Встреча обучающихся с депутатом 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, основателем Поискового 

движения России в Республике 

Башкортостан Бикбаевым И. З. ко Дню 

России (организовано заведующей 

кафедрой экономической теории и 

социально-экономической политики 

Бигловой Г. Ф.). 

11 июня 2021г. академический 

7 Встреча обучающихся с руководителем 

регионального исполнительного 

комитета Башкортостанского 

регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ахмадинуровым 

Р. М. - «Современная управленческая 

команда Республики Башкортостан: 

упущенные возможности и 

достижения» (организовано деканом 

ФГМУиЭ Исхаковой Г. Р.). 

16 июня 2021г. 

 

 

 

академический 

8 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в работе «круглого стола» 

«Регионы в политических программах 

российских политических партий на 

выборах в Государственную Думу»  

8 сентября 2021г. академический 

9 Участие обучающихся в воркшопе 

«Технологии управленческой борьбы» 

(Государственный Комитет РБ по 

молодежной политике, Региональная 

общественная организация развития 

молодежных инициатив «Лига 

молодежной политики» РБ при 

поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи в рамках реализации 

проекта «Познай искусство 

управления»).  

6 сентября 2021г. республиканский 

10 Встреча обучающихся с директором по 

работе с инвесторами Корпорации 

развития Республики Башкортостан 

17 сентября 2021г. республиканский 
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выпускницей БАГСУ А. Р. Макаровой.  

11 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в проведении публичной 

лекции доктора физико-

математических наук, профессора Г. Г. 

Малинецкого «Интеграционные 

процессы России и Беларуси. Взгляд 

изнутри».  

24 сентября 2021 г. академический 

12 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в работе форума по 

развитию женского 

предпринимательства «ОПОРА» в 

Конгресс холле «Торатау». 

28 сентября 2021 г. республиканский 

13 Участие обучающихся  в конкурсе 

плакатов, посвященном Всероссийской 

переписи. 

27 октября 2021 г. академический 

14 Участие обучающихся в «Большом 

этнографическом диктанте» 

3 – 7 ноября 2021г. российский 

15 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в проведении публичной 

онлайн лекции Калнура Ормушева – 

кандидата экономических наук, 

советника ректора Кыргызского 

национального университета имени 

Жусупа Баласагына на тему: 

«Этнополитические процессы в 

Центральной Азии»  

18 ноября 2021 г. академический 

16 Участие обучающихся  в 

Интеллектуальной игре «Грамота в 

законе», посвященной Дню словарей и 

энциклопедий.  

22 ноября 2021 г. академический 

17 Участие обучающихся  в 

межфакультетском отборочном этапе 

Олимпиады по направлению 

«Управленческие поединки» 

(организатор - региональная 

общественная организация развития 

молодежных инициатив «Лига 

молодежной политики» Республики 

Башкортостан) 

23 ноября 2021г. академический 

18 Участие обучающихся  в 

международной интеллектуальной игре 

«Государственные символы». 

(организаторы - Ассоциация 

юридических вузов (г. Москва), Коми 

1 декабря 2021 г. международный 
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республиканская академия 

государственной службы и управления 

(г. Сыктывкар), Государственный 

гуманитарно - технологический 

университет (г. Орехово- Зуево)).  

19 Обучение по программе волонтеров – 

профориентологов «Профпробы». 

4 – 24 декабря 2021г. академический 

20 Обучение работе в «Справочной 

правовой системе КонсультантПлюс» 

14, 16 декабря 2021г. академический 

21 Участие обучающихся  в региональном 

этапе Олимпиады по направлению 

«Управленческие поединки» 

(организатор - региональная 

общественная организация развития 

молодежных инициатив «Лига 

молодежной политики» Республики 

Башкортостан) 

21 декабря 2021г. республиканский 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1 Участие обучающихся в реализации 

медиа-политологического проекта 

«Лаборатория политического кино 

БАГСУ» (организовано доцентом 

кафедры «Политологии, социологии и 

философии Лаврентьевым С.Н.): 

 

- «Написано Сергеем Довлатовым», 

«Сокровенный человек». 

- Фестиваль документального кино Эхо 

«Артдокфеста» 

 

- «Счастливчик» (реж. А. Петрик) и 

фильма «Конец прекрасной эпохи» 

(реж. С. Говорухин) в рамках II 

Всероссийского довлатовского 

фестиваля «Литературный импульс» к 

80-летию писателя Сергея Довлатова).  

 

«Манхэттенский фестиваль 2021». 

 

 

 «Нюрнберг. Последняя схватка» к 75-

летию завершения Нюрнбергского 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

30 апреля 2021г. 

19 мая 2021г. 

 

 

4 сентября 2021 г. 

 

 

 

 

30 сентября 2021 г. 

 

21 октября 2021 г. 

республиканский 

2 Онлайн обучение в проектно-

тематической школе 

14 – 18 сентября 2021 

г. 

российский 
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«Медиаэкспедиция» в рамках проекта 

«Изучая Россию: Места. Люди. 

События» (ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»).  

3 Посещение обучающимися 

башкирского государственного 

академического театра драмы имени М. 

Гафури. 

30 октября 2021 г. республиканский 

4 Участие обучающихся в проведении 

вебинаре «Фонды Национальной 

библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан» 

7 декабря 2021г. республиканский 

5 Участие обучающихся в проведении 

студенческого капустника «Право в 

нашей жизни» 

7 декабря 2021 г. академический 

6 Участие обучающихся в брейн-ринге 

«Права человека» 

8 декабря 2021 г. академический 

7 Участие обучающихся  в 

интеллектуальная игра «Знаешь ли ты 

Россию?», посвященная Дню 

Конституции РФ (совместно с 

Национальной библиотеки им. Ахмет-

Заки Валиди Республики 

Башкортостан) 

9 декабря 2021г. республиканский 

8 Участники проведения 

социологического опроса 

«Потребности и желания молодежи 

Республики Башкортостан в 

современных условиях» 

20 декабря 2021г. республиканский 

Формирование правовой культуры 

(в том числе противодействие экстремизму, терроризму, коррупции) 

1 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в проведении лекции-

беседы «Противодействие терроризму» 

(приглашен А. А. Архипов - ФКУ 

следственный изолятор №1 УФСИН 

России по Республике Башкортостан, 

организовано деканом ФГМУиЭ 

Исхаковой Г. Р.). 

25 марта 2021г. академический 

2 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в проведении лекции-

беседы на тему: «Противодействие 

религиозному экстремизму» 

(приглашены настоятель Сергиевского 

Собора Уфы протоиерей Евгений 

24 мая 2021г. академический 
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Шерышев и преподаватель духовной 

образовательной организации высшего 

образования «Российский исламский 

университет» Центрального духовного 

управления мусульман России Рифат 

Хазрат Суяргулов, организовано 

деканом ФГМУиЭ Исхаковой Г. Р.). 

3 Участие обучающихся в 

Республиканская музейной акции «Мы 

вместе» в музее им. М.В. Нестерова 

прошел концерт Национального 

симфонического оркестра Республики 

Башкортостан. 

3 сентября 2021 г. республикансий 

4 Участие обучающихся в квест-игра 

«Мы – против террора» (организатор - 

Главное управление по 

противодействию экстремизму МВД 

России).   

3 сентября 2021 г. академический 

5 Участие обучающихся в проведении 

акции под открытым небом 

#Намнуженмир (совместно с 

Национальной библиотекой им. Ахмет-

Заки Валиди) 

3 сентября 2021 г. республиканский 

6 Участие обучающихся в брейн-ринг 

«Мой Мир», приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

10 сентября 2021г. республиканский 

7 Встреча обучающихся с заведующим 

отделом по координации 

антитеррористической деятельности и 

профилактике чрезвычайных ситуаций 

Аппарата межведомственного Совета 

общественной безопасности 

Республики Башкортостан А. С. 

Драным.  

16 сентября 2021г. академический 

8 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в проведении лекции-

беседы на тему «Противодействие 

коррупционным преступлениям 

(уголовно-правовой аспект)». 

15 декабря 2021 г. академический 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся, профилактика и запрещение 

курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов других одурманивающих 

веществ 

1 Участие обучающихся в Мероприятии 

в рамках Всероссийской 

14 апреля 2021г. академический 
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антинаркотической акции «Дети 

России-2021» (экскурсия в ФКУ ИК-9 

УФСИН России по Республике 

Башкортостан). 

2 Восхождение обучающихся на гору 

Б.Иремель (организовано заведующим 

кафедрой государственного и 

муниципального управления Рысаевым 

И. Ш.).  

14-16 мая 2021г. академический 

3 Участие обучающихся в мероприятии к 

«Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа» (приглашен психолог ГБУЗ 

«Республиканский центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики» Петруша 

Г. И.).  

26 мая 2021г. академический 

4 Участие обучающихся в мероприятии в 

рамках Всероссийского месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни,  интеллектуальная игра «Где 

логика?» (приглашен майор полиции, 

старший оперуполномоченный 

Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России по РБ Киреева 

Р. Р.) 

31 мая 2021г. академический 

5 Участие обучающихся в проведении 

турнира на тему:  «Здоровый образ 

жизни » (приглашен психолог ГБУЗ 

«Республиканский центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики» Петруша 

Г. И.) 

1 июня 2021г. академический 

6 Участие обучающихся в лекции-беседе 

«Вакцинация от коронавирусной 

инфекции» (приглашена заведующая 

организационно-методическим отделом 

ГБУЗ РБ Благовещенской ЦРБ С. Л. 

Ахмерова) 

2 сентября 2021 г. академический 

7 Участие обучающихся в проведении 

интеллектуальной игры «ЗОЖ - битва»  

7 октября 2021 г. академический 
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Таблица 4 – Мероприятия воспитательного характера, в которых 

приняли участие обучающиеся юридического факультета ГБОУ ВО 

«БАГСУ» за 2021 год. 

№ Наименование Дата Статус 

Развитие профессиональных качеств и ответственного отношения к учебе 

1 Участие обучающихся во Всероссийской 

интеллектуальной игре «Космос рядом». 

30 марта 2021 г. российский 

2 Экскурсия обучающихся в музей МВД 

РБ. 

2 апреля 2021 г. академический 

3 Участие обучающихся в Викторине, 

посвященной Дню космонавтики. 

12 апреля 2021 г. академический 

4 Встреча обучающихся с судьей 

Верховного Суда РФ А.В. Идрисовой. 

15 мая 2021 г. академический 

5 Экскурсия обучающихся в 

Башкортостанскую таможню (встреча с 

ветераном таможенного дела, беседа о 

практике таможенного контроля). 

28 мая 2021 г. 

 

академический 

6 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в работе Международной 

научно-практической конференции 

«Конституционно-правовое развитие 

современной России: тенденции, 

приоритеты, проблемы».  

4 июня 2021 г. академический 

7 Участие обучающихся в образовательном 

интенсиве «Включайся», 

организованного Государственным 

комитетом по молодежной политике 

Республики Башкортостан. 

4 сентября 2021г. республиканск

ий 

8 Участие обучающихся в воркшопе 

«Технологии управленческой борьбы» 

(Государственный Комитет РБ по 

молодежной политике, Региональная 

общественная организация развития 

молодежных инициатив «Лига 

молодежной политики» РБ при 

поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи в рамках реализации 

проекта «Познай искусство 

управления»).  

6 сентября 2021г. республиканск

ий 

9 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в публичной лекции доктора 

физико-математических наук, 

профессора Г. Малинецкого 

«Интеграционные процессы России и 

Беларуси. Взгляд изнутри».  

24 сентября 2021 г. академический 
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10 Участие обучающихся в Викторине, 

посвящѐнной Дню Республики 

Башкортостан. 

12 октября 2021 г. академический 

11 Участие обучающихся в онлайн - 

формате во Всероссийском диктанте по 

информационным технологиям «ИТ-

диктант», организованный 

Департаментом информатизации 

Тюменской области. 

13 октября 2021 г. российский 

12 Участие обучающихся в посвящении 

первокурсников. 

27 октября 2021 г. академический 

13 Участие обучающихся  в конкурсе 

плакатов, посвященном Всероссийской 

переписи - 2021. 

27 октября 2021 г. академический 

14 Участие обучающихся в конкурсе эссе 

«Профессиональная этика и 

ответственность юриста». 

27 октября 2021 г. академический 

15 Участие обучающихся в «Большом 

этнографическом диктанте». 

3 – 7 ноября 2021г. российский 

16 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в проведении публичной 

онлайн лекции Калнура Ормушева – 

кандидата экономических наук, 

советника ректора Кыргызского 

национального университета имени 

Жусупа Баласагына на тему: 

«Этнополитические процессы в 

Центральной Азии».  

18 ноября 2021 г. академический 

17 Участие обучающихся в 

Интеллектуальной игре «Грамота в 

законе», посвященной Дню словарей и 

энциклопедий.  

22 ноября 2021 г. академический 

18 Участие обучающихся  в  обсуждении 

актуальных вопросов в формате «Гайд 

парка» со студентами и представителями 

руководства ведущих ВУЗов республики 

в молодежном пространстве «Йәшлек 

house». 

23 ноября 2021г. республиканск

ий 

19 Участие обучающихся  в 

межфакультетском отборочном этапе 

Олимпиады по направлению 

«Парламентские дебаты» (организатор - 

региональная общественная организация 

развития молодежных инициатив «Лига 

молодежной политики» Республики 

23 ноября 2021г. академический 
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Башкортостан). 

20 Участие обучающихся  в Конгрессе 

молодѐжных медиа «MediaZ» в Доме 

молодежи «Йәшлек House», 

организованный региональной 

общественной организацией развития 

молодежных инициатив «Лига 

молодежной политики» Республики 

Башкортостан. 

27 ноября 2021г. республиканск

ий 

21 Участие обучающихся в международной 

интеллектуальной игре 

«Государственные символы». 

(организаторы - Ассоциация 

юридических вузов (г. Москва), Коми 

республиканская академия 

государственной службы и управления (г. 

Сыктывкар), Государственный 

гуманитарно - технологический 

университет (г. Орехово- Зуево).  

1 декабря 2021 г. международн

ый 

22 Участие обучающихся  в мастер – классе 

«Моя история успеха в жизни и спорте» с 

участием Председателя президиума 

Добровольного физкультурного союза, 

члена Общественного совета при 

Министерстве спорта РФ И. Э. Слуцкой в 

рамках проекта «Марафон спорта, науки 

и технологий». 

1 декабря 2021г. республиканск

ий 

23 Встреча обучающихся с депутатом 

Государственного Собрания РБ В.В. 

Рябовым на тему: «Роль юридических 

знаний в законотворческой 

деятельности». 

2 декабря 2021г. академический 

24 Участие обучающихся в Олимпиаде по 

теории государства и права. 

1 декабря 2021г. академический 

25 Участие обучающихся в проекте «Школа 

Политического Лидерства».  

с 6 по 11 декабря 

2021 г. 

республиканск

ий 

26 Участие обучающихся в Всероссийском 

юридическом диктанте, организованный 

Ассоциацией юристов России. 

7 декабря 2021г. всероссийский 

27 Участие обучающихся в проведении 

студенческого капустника «Право в 

нашей жизни» 

7 декабря 2021 г. академический 

28 Участие обучающихся в брейн-ринге 

«Права человека». 

8 декабря 2021 г. академический 

29 Участие обучающихся в Викторине, 10 декабря 2021 г. академический 
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посвященной дню Конституции 

Российской Федерации. 

30 Участие обучающихся в работе 

Общероссийского юридического форума 

«Трансформация правовой системы в 

эпоху современных вызовов». 

10 декабря 2021г. всероссийский 

31 Встреча обучающихся с заведующей 

отделом Аппарата ЦИК РБ  Г.М. 

Якуповой. 

10 декабря 2021г. академический 

32 Участие обучающихся в онлайн формате 

во Всероссийском тестировании на 

знание Конституции РФ, организованный 

общественным движением «Гражданин». 

13 декабря 2021г. всероссийский 

33 Обучение работе в «Справочной 

правовой системе КонсультантПлюс». 

14, 16 декабря 2021г. академический 

34 Участие обучающихся в онлайн формате 

во Всероссийском онлайн-зачете по 

финансовой грамотности, 

организованный Центральным банком 

России совместно с Агентством 

стратегических инициатив. 

16 декабря 2021г. всероссийский 

35 Участие обучающихся  в региональном 

этапе Олимпиады по направлению 

«Парламентские дебаты» (организатор - 

региональная общественная организация 

развития молодежных инициатив «Лига 

молодежной политики» Республики 

Башкортостан). 

21 декабря 2021г. республиканск

ий 

36 Встреча обучающихся с известным 

юристом, юристом года - 2020, 

Руководителем Региональной 

общественной организации «Центр 

правовой помощи Республики 

Башкортостан» Айратом Хабибуллиным. 

21 декабря 2021г. академический 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1 Участие обучающихся в реализации 

медиа-политологического проекта 

«Лаборатория политического кино 

БАГСУ» (организовано доцентом 

кафедры «Политологии, социологии и 

философии Лаврентьевым С.Н.): 

- «Написано Сергеем Довлатовым», 

«Сокровенный человек». 

- Фестиваль документального кино Эхо 

«Артдокфеста». 

 

 

 

 

 

30 апреля 2021г. 

19 мая 2021г. 

 

4 сентября 2021 г. 

 

республиканск

ий 
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- «Счастливчик» (реж. А. Петрик) и 

фильма «Конец прекрасной эпохи» (реж. 

С. Говорухин) в рамках II 

Всероссийского довлатовского фестиваля 

«Литературный импульс» к 80-летию 

писателя Сергея Довлатова).  

«Манхэттенский фестиваль 2021». 

 

 «Нюрнберг. Последняя схватка» к 75-

летию завершения Нюрнбергского 

процесса.  

 

 

30 сентября 2021 г. 

21 октября 2021 г. 

2 Участие обучающихся в онлайн-опросе 

по проблемам студенческой молодежи, 

организованный Государственным 

комитетом по молодежной политике 

Республики Башкортостан. 

1 сентября 2021 г. республиканск

ий 

3 Онлайн - обучение обучающихся в 

проектно-тематической школе 

«Медиаэкспедиция» в рамках проекта 

«Изучая Россию: Места. Люди. События» 

(ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»).  

14 – 18 сентября 2021 

г. 

российский 

4 Посещение обучающимися башкирского 

государственного академического театра 

драмы имени М. Гафури. 

2 и 23 ноября 2021 г. республиканск

ий 

5 Посещение обучающимися кинотеатра 

«Ультра». 

2 декабря 2021 г. республиканск

ий 

6 Участие обучающихся в вебинаре 

«Фонды Национальной библиотеки им. 

Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан». 

7 декабря 2021г. республиканск

ий 

7 Участие обучающихся  в 

интеллектуальной игре «Знаешь ли ты 

Россию?», посвященной Дню 

Конституции РФ (совместно с 

Национальной библиотеки им. Ахмет-

Заки Валиди Республики Башкортостан). 

9 декабря 2021г. республиканск

ий 

8 Участие обучающихся  в 

социологическом опросе «Потребности и 

желания молодежи Республики 

Башкортостан в современных условиях». 

20 декабря 2021г. республиканск

ий 

Формирование правовой культуры 

(в том числе противодействие экстремизму, терроризму, коррупции) 

1 Участие обучающихся в 

Республиканской музейной акции «Мы 

3 сентября 2021 г. республиканск

ий 
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вместе» в музее им. М.В. Нестерова 

прошел концерт Национального 

симфонического оркестра Республики 

Башкортостан. 

2 Участие обучающихся в квест-игре «Мы 

– против террора» (организатор - Главное 

управление по противодействию 

экстремизму МВД России).   

3 сентября 2021 г. академический 

3 Участие обучающихся в проведении 

акции под открытым небом 

#Намнуженмир (совместно с 

Национальной библиотекой им. Ахмет-

Заки Валиди). 

3 сентября 2021 г. республиканск

ий 

4 Участие обучающихся в брейн-ринге 

«Мой Мир», приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

10 сентября 2021г. республиканск

ий 

5 Встреча обучающихся с заведующим 

отделом по координации 

антитеррористической деятельности и 

профилактике чрезвычайных ситуаций 

Аппарата межведомственного Совета 

общественной безопасности Республики 

Башкортостан А. С. Драным.  

16 сентября 2021г. академический 

6 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в лекции-беседе на тему 

«Противодействие коррупционным 

преступлениям (уголовно-правовой 

аспект)» . 

15 декабря 2021 г. академический 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся, профилактика и запрещение 

курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов других 

одурманивающих веществ 

1 Участие обучающихся в Мероприятии в 

рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «Дети России-

2021» (экскурсия в ФКУ ИК-9 УФСИН 

России по Республике Башкортостан). 

14 апреля 2021 г. академический 

2 Участие обучающихся в лекции-беседе 

«Вакцинация от коронавирусной 

инфекции» (приглашена заведующая 

организационно-методическим отделом 

ГБУЗ РБ Благовещенской ЦРБ С. Л. 

Ахмерова). 

2 сентября 2021 г. академический 

3 Участие обучающихся в 

интеллектуальной игре «ЗОЖ- битва», 

7 октября 2021 г. академический 
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посвященной Международному дню 

врача.  

4 Встреча обучающихся с чемпионом 

Европы по спортивной борьбе грэпплинг, 

основателем, руководителем и тренером 

бойцовского клуба «Тархан» Динаром 

Акмурзиным. 

26 ноября 2021 г. академический 

5 Участие обучающихся в 

Республиканской игре брейн-ринг, 

организованный Республиканским 

центром по борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями в 

поддержку IX Всероссийской акции 

СТОП ВИЧ/СПИД. 

1 декабря 2021 г. республиканск

ий 

6 Участие обучающихся в 

психологическом тренинге, 

организованный практикующим 

психологом О. Ю. Галанцевой. 

15 декабря 2021 г. академический 

7 Участие обучающихся (в качестве 

слушателей) в лекции-беседе на тему «О 

вреде курения». 

16 декабря 2021 г. академический 

8 Участие обучающихся в соревновании по 

дзюдо Универсиады Республики 

Башкортостан. 

16 декабря 2021 г. республиканск

ий 

 


