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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы филиала

Научно-исследовательская деятельность в филиале ведется на основании 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Устава ФГБОУ ВО РАНХиГС, 
Положения о филиале, Положения о научно-методическом отделе.

Цель: систематизация и получение новых знаний по актуальным проблемам 
государственного и муниципального управления и его социально-экономических 
аспектов, а также на подготовка управленческих кадров для органов власти и управления 
региона.

Задачи: организация и проведение прикладных исследований по темам,
представляющим интерес как для Правительства Камчатского края и органов 
государственного управления, так и для педагогической среды филиала.

2. Приоритетные направления научно-исследовательской работы филиала

Научно-исследовательская работа в филиале организовывалась научно- 
методическим отделом, в лице начальника отдела Плотницкой М.Р., кафедрой 
экономических и социально-гуманитарных наук, в лице заведующей кафедрой 
Воробьевой Т.В., проводилась профессорами, доцентами, преподавателями в рамках 
приоритетных направлений:
- создание и поддержание на современном научно-техническом уровне материальной 
базы научно-исследовательских работ с учетом региональной специфики;
- обеспечение необходимой информационной поддержки в СМИ;
- осуществление подготовки и выпуска монографий, учебников, учебных пособий, 
сборников научных трудов и иных научных изданий в региональных, центральных и 
международных издательствах;
- расширение географии проведения на базе филиала международных, региональных, 
межвузовских научных конференций, круглых столов и иных мероприятий;
- организация и проведение внутривузовских и открытых конкурсов на лучшие научные 
работы преподавателей и студентов в рамках выполненных ВКР;
- обеспечение эффективного функционирование НИР за счет повышения квалификации 
ППС в центральных научных учреждениях.

В 2015-2016гг. реализация НИР осуществлялась по научным направлениям:

3. Научно-исследовательская работа филиала в рамках 
региональных пилотных проектов

3.1. Проект : «Актуализация морально-этических и культурных ценностей
государственных и муниципальных служащих в условиях образовательного 
процесса»

Достижения в решках данного проекта:

• обеспечение информационного сопровождения деятельности государственных и 
муниципальных служащих Камчатского края по этическим вопросам;
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• формирование системы устойчивой мотивации соблюдения морально-этических 
принципов в деятельности государственных и муниципальных служащих у обучающихся;
• трансляция этического базиса государственного управления в органах 
государственной власти;
• включение морально-этического компонента в содержание дисциплин социально
гуманитарного цикла;
• системное взаимодействие Петропавловского филиала РАНХиГС с органами
государственной власти и местного самоуправления Камчатского края по проведению 
мониторинга и реализации целевых программ морально-этического содержания 
(Разработка программ мониторинга, сбор данных, анализ результатов, формулировка 
выводов и рекомендаций);
• теоретическое осмысление особенностей Камчатского региона в ходе изучения
дисциплин гуманитарного цикла и формирование на его основе этической модели 
поведения государственного служащего с учетом региональной специфики.

Результативность проекта отмечается следующими показателями:
1. Динамика общественного мнения о морально-этическом облике и качестве
служебной деятельности государственных и муниципальных служащих Камчатского края, 
выявляемая в ходе периодического мониторинга.
2. Учет статистики по показателю «количество конфликтных ситуаций и проступков, 
совершенных государственными и муниципальными служащими, в основе которых 
нарушение морально-этических норм».
3. Учет статистики по показателю «количество комиссий по вопросам соблюдения 
этических норм государственными служащими».

Проблемы, возникшие в процессе реализации данного проекта:
1. Невозможность исключения инертности системы государственного управления.
2. Наличие противоречий между корпоративной культурой организаций 
государственного управления и этическими нормами.

3.2. Проект : «Организация сотрудничества с целевыми группами потребителей»

Достижения в рамках данного проекта:

• достижение на научной основе согласованности действий управленческих структур 
региона и филиала как поставщика специализированных образовательных услуг в сфере 
управления регионом в целом;

• создание системы практико-ориентированного обучения с учетом потребностей региона 
в квалифицированных специалистах-управленцах;

• общее повышение качества образовательных услуг, предоставляемых филиалом.

В отчетный период работа велась в следующих направлениях:

1. Разработка практико-ориентированных технологий обучения по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» с целью формирования инновационно 
ориентированных профессиональных кадров.
2. Совершенствование сотрудничества образовательного учреждения с органами 
государственной власти в части подготовки высокопрофессиональных инновационно 
ориентированных кадров для управленческой сферы региона.
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Отчетные материалы и мероприятия по проекту

1.Участие во всероссийских, международных, региональных и внутривузовских научно- 
практических конференциях по проблеме проекта.

2. Публикации в периодических изданиях.

3. Обсуждение содержания учебных планов согласно общему профилю на основе ФГОС 
(3+) и корректировка содержания рабочих программ по дисциплинам (совместно с 
учебной частью филиала).

Достижения в рамках данного проекта:

•  актуализирована учебно-методическая и инструментальная базы филиала для 
организации образовательного процесса, соответствующего всем требованиям, 
предъявляемым к уровню образования в высшей школе;
• создана атмосфера доброжелательных взаимоотношений между преподавателями и 
студентами, нацеливающая на достижение успехов в учебной работе, 
взаимообогащающая как обучающих, так и обучающихся;
• разработаны механизмы учебного взаимодействия, оптимизирующие 
образовательный процесс, снимающие отдельные трудности, возникающие в процессе 
обучения;
• сформированы у студентов представления о престижности и нужности избранной 
ими специальности для развития российского государства и полноценной 
самореализации.

Проблемы, возникшие в процессе реализации данного проекта:

• сложности адаптации методической и материально-технической базы филиала к 
единым требованиям, предъявляемым к филиалам региональной сети РАНХиГС 
головным вузом и региональными потребителями;
• формирование механизмов взаимозачётов между активной общественно
воспитательной деятельностью и учебной деятельностью студентов (возможность 
получить зачёт или экзамен по дисциплине студенту старших курсов за счёт проведения 
общественно-воспитательного или научного мероприятия на младших курсах и т.п.).

3.3. Проект : «Мобильный центр образования взрослых на территории проживания 
малочисленных народов севера»

Достижения в рамках данного проекта:

• увеличение количества слушателей, прошедших обучение по программам 
дополнительного образования из районов Крайнего Севера;
• систематические выезды в районы Крайнего Севера комплексной бригады с 
участием ППС филиала для обучения слушателей в дистанционном режиме;
• разработаны тематики образовательных программ.

Проблемы, возникшие в процессе реализации данного проекта:

• отсутствие возможности максимально полно обеспечить жителей отдаленных 
территорий Камчатского края качественными образовательными услугами посредством
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мобильных образовательных технологий в связи с предоставлением некачественной и 
малоскоростной интернет-связи.

3.4. Проект : «Организационно-психологическая поддержка государственных
гражданских и муниципальных служащих»

Достижения в рамках данного проекта:

• проведение групповых и индивидуальных консультаций по организационным 
вопросам, в том числе вопросам мотивации, психологического комфорта, карьерного и 
личностного роста;

• систематизация методических материалов по проблемам повышения 
эффективности деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих 
в системе дополнительного профессионального образования.

Проблемы, возникшие в процессе реализации данного проекта:

• обеспечение предоставления консалтинговых услуг в области формирования и 
сопровождения кадрового резерва государственной гражданской службы.

3.5. Проект : «Проектные решения как технология стратегического менеджмента»

Достижения в рамках данного проекта:

•  разработка и применение проектных решений в сфере государственного и
муниципального развития региона, а также в коммерческом секторе Камчатского края;

• публикации научно-исследовательских материалов по проекту в периодической 
литературе и сборниках научно-методических работ.

Проблемы, возникшие в процессе реализации данного проекта:
• внедрение проектных решений, разработанных в процессе руководства
квалификационными, аттестационными и курсовыми работами в рамках социально- 
экономического развития региона, в практику развития организаций, предприятий по 
соответствующим запросам.

4. Научно-исследовательская работа в рамках научных школ :
■ Теория и практика государственного и муниципального управления (научный 
руководитель- доктор филологических наук, профессор кафедры, доцент Токарева 
Г алина Альбертовна);
■ Проблемы развития личности в условиях инновационного менеджмента
(научный руководитель- кандидат психологических наук, доцент кафедры Плотницкая 
Марина Руслановна).

Содержание и характер НИР определяется их профилем с учетом 
междисциплинарных связей преподаваемых дисциплин. Эффективность НИР филиала 
обусловлена региональной спецификой, особенностями края, информационной 
поддержкой СМИ (радио, телевидение, периодические издания, электронные ресурсы), 
публикациями в научных изданиях региональных, центральных и международных 
издательствах; расширением географии участия научно-педагогических кадров в
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международных, региональных, межвузовских конференциях; традиционно 
проводимыми внутривузовскими и открытыми конкурсами на лучшие научные работы 
преподавателей и студентов в рамках выполненных ВКР совместно с Правительством 
Камчатского края; систематическим повышением квалификации ППС.

5. Публикационная активность профессорско-преподавательского состава

За отчетный период издано 52 публикации, из них учебно-методических пособий 6, 
монографий 3, статей со статусом ВАК 13, статей со статусом РИНЦ 16, статей со 
статусом Scopus 3.

1. Федоров В.В. Лингвистические механизмы оформления аргументированности в 
китайской англоязычной газетно-журнальной публицистике // Вестник Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. -  2015. -№ 29. 
С. 71-81. (ВАК)

2. Федоров В.В. Актуализация понятийной характеристики истинности/
реалистичности в современной японской англоязычной газетно-журнальной
публицистике// Вестник Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова. -  2015. -№ 29. С. 83-98. (ВАК)

3. Федоров В.В. Пути формирования фонда устойчивых сочетаний газетно
журнальной публицистики США // Теория и практика современных гуманитарных и 
естественных наук. Выпуск 5: сборник научных статей ежегодной межрегиональной 
научно-практической конференции, Петропавловск-Камчатский, 03-06 февраля 2015 г. -  
С .60-63 .

4. Федоров В.В. Лингвокультурологические особенности современной англоязычной 
газетно-журнальной публицистики Японии // Стратегии и тактики в англоязычном 
речевом общении: Материалы научной конференции 28 октября 2015 г. -  Н. Новгород: 
ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2015. -  С. 227-232.

5. Федоров В.В. Практический курс перевода. Начальный этап: Учебно-методическое 
пособие. - Изд-во КамГУ имени Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский, 2015. -  
99 с.

6. Галлиев М.С. Подсудность гражданских дел как условие реализации права на 
судебную защиту: Монография. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 2015. (РИНЦ)

7. Галлиев М.С. Legal analysis of general territorial jurisdiction rules in Japan / Asian 
Journal of Scientific and Educational Research // “Seoul National University Press” ,2015, 1 
(17).- P .  503-508. (Scopus)

8. Галлиев М.С. Jurisdiction rules in the period of ancient Kievan Russia / Yale Journal of 
Science and Education // “Yale University Press”, 2015, 1 (16). - P. 373-381. (Scopus)

9. Галлиев М.С. Defining the rules of jurisdiction of the counterclaim and its place in the 
legislation of the Russian civil proceedings / Proceedings of the IX International Academic
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Congress "Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia" (Brazil, Rio 
de Janeiro, 18-20 August 2015) // “UFRJ Press”, 2015.- P. 549-554. (Scopus)

Ю.Еаллиев M.C. Правила подсудности в период образования русского 
централизованного государства (историко-правовой аспект)// Право и государство: теория 
и практика, 2015. - №11. -  С.38 -  40. (ВАК)

11. Еаллиев М.С. Конспект лекций по разделу «Законодательные основы социального 
обслуживания граждан РФ». Учебное пособие. - Петропавловск-Камчасткий: Камчасткий 
филиал АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 2015. -  69с.

12. Еорбунов Н.М. Проблемы устойчивого развития регионов Дальнего Востока // 
Власть и управление на Востоке России, 2015. - №2 (71). -  С. 19-26. (ВАК)

13. Кривоносова Л.А., Смирнова Е.А. Конкурентоспособность образовательных 
программ как фактор мотивации обучения в вузе // Власть и управление на Востоке 
России научный журнал, 2015.( III) С.139 -  146. (ВАК)

14. Кривоносова JI.A., Березутский Ю.В., Сидорова Н.П. Технологическое 
обеспечение научно-исследовательской работы по направлению подготовки 
«Социология». Учебное пособие. - Хабаровск :ДВИУ -  филиал РАНХиЕС, 2015. -  115 с.

15. Кривоносова JI.A., Клюев А.В., Лада А.С., Мисихина С.Е., Сидорова Н.П., Озина 
А.М., Смирнов С.С. О ходе реализации госпрограммы «Социальная поддержка граждан» 
// Записки в Правительство: анализ социально-экономического состояния и перспектив 
развития Российской Федерации. Сборник экспертных заключений, 2015. -  С. 579-599. 
(РИНЦ)

16. Кривоносова Л.А. Социологическое образование и оценка конкурентоспособности 
образовательных программ // Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и 
страны АТР: материалы Всерос. научно-практич. конф. с междунар. Участием, 2015. -  С. 
325-327. (РИНЦ)

17. Кривоносова Л. А. Социальное партнерство как механизм разрешения 
противоречий между объектом и субъектом управления // Еосударственная служба: поиск 
эффективной модели, материалы Межрегиональной научно-практической конференции, 
2015.- С . 77-85.

18. Кривоносова Л.А. Социологические аспекты оценки и анализа
конкурентоспособности образовательных программ вуза // Экономика, управление, 
общество: история и современность. Материалы ХШВсероссийской научно-практической 
конференции, 2015.-С . 157 - 165.

19. Морозова Ю.С. К вопросу о необходимости адаптации инструментария теории 
менеджмента в неоиндустриальных экономических системах // РИСК: Ресурсы, 
Информация, Снабжение, Конкуренция, 2015. - № 2. -  С. 284 -  287. (ВАК)
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20. Кузьмина М.В. Теория и практика научно-исследовательской работы. Учебное 
пособие. - Петропавловск-Камчатский: Изд-во "Камчатпресс", 2015. -  120 с.

21. Кузьмина М.В. Проблемы гармонизации личности в системе образования 
взрослых. Учебное пособие. - Петропавловск-Камчатский: Изд-во "Камчатпресс", 2015. -  
123 с.

22. Пасечник А.Ф. Организация самоуправления коренных малочисленных народов 
Северо-Востока России в конце 1920 -  начале 1930-х гг. // Проблемы фальсификации 
истории в контексте становления и развития силовых структур: сборник научных трудов. 
-  Вып.XX, 2015.-С . 118-123. (РИНЦ)

23. Пасечник А.Ф. Административная деятельность Камчатской милиции в 1920 - е 
гг.// Отчизны верные сыны: Материалы XXXII Крашенинниковских чтений. - Выпуск 
XXXII, 2015. - С. 266-269

24. Пасечник А.Ф. Первый областной съезд представителей населения Камчатской 
области (1917 г.):изменение системы местного управления. // Вестник Краунц. Серия 
гуманитарные науки. - 2015, № 1 (25). -  С.10 -  14.

25. Плотницкая М.Р., Фризен М.А. Субъектность личности в плане самореализации и 
саморазвития: ресурсы и практические технологии // Современные исследования 
социальных проблем. -  2015, № 8 (52). -  С. 322-334. (ВАК)

26. Плотницкая М.Р., Фризен М.А., Шучковская Е.С., Кретова У.П. Неадаптивная 
активность как контекст самопреобразования личности // European Social Science Journal. -  
2015, № 8 . - С .  24-36. (ВАК)

27. Плотницкая М.Р., Фризен М.А., Шучковская Е.С. Психологическая готовность 
личности к саморазвитию: осмысление и исследование // Вестник Челябинского 
государственного университета. -  2015, № 9. -  С. 46-58. (ВАК)

28. Плотницкая М.Р., Фризен М.А., Кузьмина М.В. Психологические характеристики 
саморазвития формирующейся личности //// Вестник Челябинского государственного 
университета. -  2015, № 10. -  С. 36-48. (ВАК)

29. Плотницкая М.Р. Стратегии самореализации мужчин и женщин. Монография. - 
Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2015.-151 с. (РИНЦ)

30. Плотницкая М.Р. Деловые коммуникации. Учебно-методическое пособие. - 
Петропавловск-Камчатский, ДВФ ВАВТ, 2015. -  183 с.

31. Токарева Г.А. Использование синергетической методологии при подготовке
инновационно ориентированных специалистов в сфере управления // Международный 
научно-исследовательский журнал, 2015, 10(41) часть 1. -  С. 117-120. (ВАК)

32. Токарева Г.А. Стратегии межкультурной коммуникации как компонент 
инновационной технологии обучения: из опыта работы с иностранными студентами стран
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ATP. // Материалы VI международной научно-практической конференции «Русский язык 
и русская культура в диалоге стран АТР» 12-17 октября 2015 г. (РИНЦ)

33. Токарева Г.А. О состоянии инноваций в Российской Федерации: 
региональная проекция // Современные тенденции развития науки и технологий: 
материалы VIII Международной (заочной) научно-практической конференции, 2015, № 8. 
4 .8.-С .  124-  136. (РИНЦ)

34. Токарева Г.А. Инновационное сознание и инновационное мышление: 
проблемы формирования и регулирования // Современные тенденции развития науки и 
технологий: материалы II Международной (заочной) научно-практической конференции , 
31 мая 2015,-№2, ч.З. - С. 130-138. (РИНЦ)

35. Токарева Г.А. Инновационное развитие системы образовательного 
менеджмента в гимназии // сборник научно-методических материалов / под общей 
редакцией Н. К. Катреча, Г. А. Токаревой, С. П. Каурцевой; Камч. ин-т ПКПК, 2015. -  С. 
25-35.(РИНЦ)

36. Токарева Г.А. Сказочно-мифологические аллюзии в лирике Р.Фроста и их 
рецепция иноязычным сознанием // Материалы международной конференции 
«Национальные коды в европейской литературе XIX -  XXI веков» 27 - 29 ноября 2015. 
(РИНЦ)

37. Токарева Г.А. Природа жанровой поливалентности поэмы Р.Блэра «Могила» 
// Вестник Вятского государственного гуманитарного университета, 2015, № 2. -  С. 88-95. 
(ВАК)

38. Токарева Г.А. Реализация принципов программно-целевого планирования и 
управления в программах стратегического развития образовательных // Материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции «Наука, образование, инновации: пути 
развития». Камчатский государственный технический университет, 2015. -  С. 204-208. 
(РИНЦ)

39. Токарева Г.А. Коммуникативный код мультимедийной лекции по античной 
литературе и ее обучающие возможности // Материалы девятого поволжского научно- 
методического семинара по проблемам преподавания и изучения дисциплин античного 
цикла , Камчатский государственный технический университет, 2015. (РИНЦ)

40. Чуева Е.Н. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 
судей и работников аппаратов судов / Сборник. Современные тенденции развития 
психологии труда и организационной психологии. - Москва, Издательство: Институт 
психологии РАН, 2015. - С. 127-134. (РИНЦ)

41. Чуева Е.Н. Проблемы профессионального самоопределения в современном 
обществе // Камчатский педагогический вестник. Научно-методический журнал. - КГАОУ 
ДОВ «Камчатский институт ПКПК», 2015, №1 (15). -  С. с. 38-43.
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42. Воробьева Т.В. Человек камчатского фронтира // XXXII Крашенинниковские 
чтения. - Камчатская краевая научная библиотека. Петропавловск-Камчатский, 2015. -  С. 
с 165-169.

43. Воробьева Т.В. Роль исторической памяти в обществе // Человек в истории. - 
КамГУ им. Витуса Беринга Петропавловск-Камчатский, 2015. -  С. 7-21. (РИНЦ)

44. Пошивайлова А.В. Написание курсовой работу по гражданскому процессуальному 
праву //Международный журнал экспериментального образования, 2015 № 2 (2). -  С. 283- 
284. (РИНЦ)

45. Воробьева Т.В. , Ильина В.А., Камардина Н.В., Костыря А.В., Кошкарева С.Г., 
Кириллова А.И., Сесицкая А.С. Историческая память и Великая Отечественная война // 
Камчатская область в годы Великой Отечественной войны: неизвестные страниц. - КамГУ 
им. Витуса Беринга. -  Петропавловск-Камчатский, 2016. - С.8-22.

46. Токарева Г.А., Котовская А.Е. Перевод лирического текста как семантическое 
целое: диалоги переводчиков (на материале поэзии Р. Фроста) // Материалы VIII 
Международной научной конференции «Слово, высказывание, текст в когнитивном, 
прагматическом и культурологическом аспектах». -Челябинск, 20-22 апреля 2016 года. - 
Том 1 . -С .  511-516. (РИНЦ)

47. Токарева Г.А., Котовская А.Е. Проблема передачи метрико-ритмической 
специфики текста при переводе (на материале стихотворений Р. Киплинга) // «Мир 
перевода» (Москва, печатный орган Союза переводчиков России), № 2. -  2016. - С. 36 -40. 
(РИНЦ)

48. Токарева Г.А. Жанрово-стилевые трансформации в элегической поэме Р. Блэра 
«Могила» как предчувствие романтизма // Материалы десятой Международной научной 
конференции «XVIII век как зеркало других эпох XVIII век в зеркале других эпох» 24-26 
марта 2016 г (Москва, МГУ). (РИНЦ)

49. Токарева Г.А. Повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов как 
стратегия государства в сфере развития инноваций // Вестник КамчатГТУ, № 36, 2016. 
(ВАК)

50. Федоров В.В. Отражение прецизионной информации в языке китайской 
англоязычной газетно-журнальной публицистики // Язык. Культура. Коммуникация: 
инновационные подходы к изучению языков и литератур: Материалы VII-й 
Международной научно-практической конференции (22-23 апреля 2016 г.). -  Чернигов: 
Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко. — 2016. — 
С. 60-64.

51. Воробьева Т.В. Роль Российского государства в изучении и освоении Камчатки в 
XVIII -  первой половине XX вв. // Аспекты государственной политики на Северо- 
Востоке России в XVIII -  первой половине XIX вв. .: методы, содержание, результаты.: 
коллектив.моногр. / Воробьева Т.В., , Елизарова О.В., Ильина В.А., Камардина Н.В., 
Кошкарева С.Г., Кириллова А.И., Сесицкая А.С., Пасечник А.Ф. ; под общ. Ред. В.А.
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Ильиной : КамГУ им. Витуса Беринга. -  Петропавловск-Камчатский : изд-во КамГУ им. 
Витуса Беринга, 2015. -  С.6 -  47.

52. Пасечник А.Ф. Административно-территориальная реорганизация 
Камчатской губернии в 1925 -  26 гг.: переход к районной системе управления // Аспекты 
государственной политики на Северо-Востоке России в XVIII -  первой половине XIX вв. 
.: методы, содержание, результаты.: коллектив.моногр. / Воробьева Т.В., , Елизарова О.В.. 
Ильина В.А., Камардина Н.В., Кошкарева С.Г., Кириллова А.И., Сесицкая А.С., Пасечник 
А.Ф. ; под общ. Ред. В.А. Ильиной : КамГУ им. Витуса Беринга. -  Петропавловск- 
Камчатский : изд-во КамГУ им. Витуса Беринга, 2015. -  С.65 -  83.

53. Мазуркевич А.В. Математические методы психологии (краткий курс для 
магистров): учебно-методические материалы; КамГУ им. Витуса Беринга. — 
Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2016. — 145 с.
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6. Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях

ФИО участника Статус
конференции

Название мероприятия 
Даты проведения 
Место проведения

Организатор Тема выступления

Батыгина Ксения 
Вячеславовна

всероссийская
акция

Дни финансовой грамотности в учебных заведениях 
19.11.2015
Петропавловский филиал РАНХиГС, г.Петропавловск- 
Камчатский, Бохняка, 13

Министерство финансов 
Камчатского края

Налоги и налогообложение

Воробьева
Татьяна
Владленовна

внутривузовское День Академии 
21.09.2015
Петропавловский филиал РАНХиГС, г.Петропавловск- 
Камчатский, Бохняка, 13

Петропавловский филиал 
РАНХиГС

Формирование гражданского 
общества в Камчатском крае: 
проблемы и противоречия

Пасечник
Александр
Федорович

внутривузовское День Академии 
21.09.2015
Петропавловский филиал РАНХиГС, г.Петропавловск- 
Камчатский, Бохняка, 13

Петропавловский филиал 
РАНХиГС

История государственного 
управления: опыт и 
перспективы

Воробьева
Татьяна
Владленовна

межрегиональный Школа толерантности 
10.10.2015-12.10.2015
г.Петропавловск-Камчатский, Камчатская краевая 
библиотека им.Крашенинникова

Агентство по внутренней 
политике Камчатскогокрая, 
Камчатский краевой центр 
поддержки социально
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
Петропавловский филиал 
РАНХиГС

Историческая ретроспектива 
политики Российского 
государства к народам, его 
населяющим

Воробьева
Татьяна
Владленовна

региональный Качественное образование: ресурсы и перспективы 
27.10.2015
г.Петропаловск-Камчатский, Правительство Камчатского 
края, пл.Ленина, 1

Министерство образования и 
науки Камчатского края

Проблемы российского 
образования в историко- 
культурном контексте 
современности

Воробьева
Татьяна
Владленовна

всероссийская Узловые проблемы истории внешней политики США 
18.11.2015-19.11.2015
г.Москва, институт всеобщей истории российской науки

Институт всеобщей истории 
российской академии наук

Концепции "фронтира" 
Ф.ДЖ.Тернера во 
внешнеполитической доктрине 
США
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Темешова
Наталья
Владимировна

международная Актуальные проблемы и перспективы развития 
экономического сотрудничества между странами АТР 

14.12.2015
г. Петропавловск-Камчатский, Дальневосточный филиал 

всероссийскойакадемии внешней торговли

Дальневосточный филиал 
всероссийскойакадемии 
внешней торговли

Взаимодействик со странами 
АТР как фактор развития 

Камчатского края

Плотницкая
Марина
Руслановна

дальневосточный Образование.Карьера.Успех 
09.10.2015-11.10.2015. 

г.Петропавловск-Камчатский, КамГУ им.Витуса Беринга

КамГУ им.Витуса Беринга Авторская технология 
саморазвития

Кузьмина
Милания
Васильевна

международная Гайдаровский форум. Россия и мир: новый вектор
14.01.2015-16.01.2015
г. Москва, РАНХиГС

Правительство РФ, РАНХиГС нет

Воробьева
Татьяна
Владленовна

международная Гайдаровский форум. Россия и мир: новый вектор
14.01.2015-16.01.2015
г. Москва, РАНХиГС

Правительство РФ, РАНХиГС нет

Воробьева
Татьяна
Владленовна

межрегиональный Межэтническое сотрудничество в целях укрепления 
единства российской нации 

11.06.2015
г.Петропаловск-Камчатский, Правительство Камчатского 

края, пл.Ленина, 1

Агентство по внутренней 
политике Камчатского края, 

Петропавловский филиал 
РАНХиГС

Историческая ретроспектива 
политики Российского 

государства к народам, его 
населяющим

Фёдоров
Виталий
Викторович

межрегиональная Теория и практика современных гуманитарных и
естественных наук
03-06.02.2015
г.Петропаловск-Камчатский, ул. Пограничная д.4

Министерство образования и 
науки Камчатского края, 
КамГУ имени Витуса Беринга

Пути формирования фонда 
устойчивых сочетаний газетно
журнальной публицистики 
США

Фёдоров
Виталий
Викторович

межвузовская Стратегии и тактики в англоязычном речевом общении 
28.11.2015
г. Нижний Новгород, ул. Минина д. 31 а

НГЛУ имени Н.А. 
Добролюбова

Лингвокультурологические 
особенности современной 
англоязычной газетно
журнальной публицистики 
ЯпонииПути формирования 
фонда устойчивых сочетаний 
газетно-журнальной 
публицистики США

Г орбунов
Николай
Максимович

международная Гайдаровский форум. Россия и мир: новый вектор
14.01.2015-16.01.2015
г. Москва, РАНХиГС

Правительство РФ, РАНХиГС нет
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Г орбунов
Николай
Максимович

межрегиональная Теория и практика государственного управления: опыт, 
проблемы, пути совершенствования 

20.02.2015
г.Петропавловск-Камчасткий, пл.Ленина, д. 1

Петропавловский филиал 
РАНХиГС, Аппарат 
Губернатора и Правительства 
Камчатского края

Дополнительное образование 
как фактор профессионализации 
чиновников

Воробьева
Татьяна
Владленовна

межрегиональная Теория и практика государственного управления: опыт, 
проблемы, пути совершенствования 

20.02.2015
г.Петропавловск-Камчасткий, пл.Ленина, д.2

Петропавловский филиал 
РАНХиГС, Аппарат 
Губернатора и Правительства 
Камчатского края

Роль исторического знания в 
деятельности государственных 
служащих

Чуева Елена 
Николаевна

межрегиональная Теория и практика государственного управления: опыт, 
проблемы, пути совершенствования 

20.02.2015
г.Петропавловск-Камчасткий, пл.Ленина, д.З

Петропавловский филиал 
РАНХиГС, Аппарат 
Губернатора и Правительства 
Камчатского края

Мотивация саморазвития 
государственных и 
муниципальных служащих

Чуева Елена 
Николаевна

межрегиональный Межэтническое сотрудничество в целях укрепления 
единства российской нации 

11.06.2015
г.Петропаловск-Камчатский, Правительство Камчатского 

края, пл.Ленина, 1

Агентство по внутренней 
политике Камчатского края, 

Петропавловский филиал 
РАНХиГС

нет

Батыгина Ксения 
Вячеславовна

межрегиональный Межэтническое сотрудничество в целях укрепления 
единства российской нации 

11.06.2015
г.Петропаловск-Камчатский, Правительство Камчатского 

края, пл.Ленина, 1

Агентство по внутренней 
политике Камчатского края, 

Петропавловский филиал 
РАНХиГС

нет

Г орбунов
Николай
Максимович

всероссийская Развитие системы государственного и муниципального
управления: опыт и перспективы развития
02.2015
г.Якутск, Якутский филиал РАНХиГС

Якутский филиал РАНХиГС нет

Пасечник
Александр
Федорович

межрегиональная Теория и практика государственного управления: опыт, 
проблемы, пути совершенствования 

20.02.2015
г.Петропавловск-Камчасткий, пл.Ленина, д.З

Петропавловский филиал 
РАНХиГС, Аппарат 
Г убернатора и Правительства 
Камчатского края

Становление местного 
самоуправленя в России
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Пасечник
Александр
Федорович

межрегиональный Межэтническое сотрудничество в целях укрепления 
единства российской нации 

11.06.2015
г.Петропаловск-Камчатский, Правительство Камчатского 

края, пл.Ленина, 1

Агентство по внутренней 
политике Камчатского края, 

Петропавловский филиал 
РАНХиГС

Исторические аспекты 
формирования 

многоконфессионального 
Российского государства

Плотницкая
Марина
Руслановна

межрегиональная Теория и практика государственного управления: опыт, 
проблемы, пути совершенствования

20.02.2015
г.Петропавловск-Камчасткий, пл.Ленина, д. 1

Петропавловский филиал 
РАНХиГС, Аппарат 
Губернатора и Правительства 
Камчатского края

нет

Кузьмина
Милания
Васильевна

межрегиональная Теория и практика государственного управления: опыт, 
проблемы, пути совершенствования

20.02.2015
г.Петропавловск-Камчасткий, пл.Ленина, д. 1

Петропавловский филиал 
РАНХиГС, Аппарат 
Губернатора и Правительства 
Камчатского края

нет

Батыгина Ксения 
Вячеславовна

межрегиональная Теория и практика государственного управления: опыт, 
проблемы, пути совершенствования 

20.02.2015
г.Петропавловск-Камчасткий, пл.Ленина, д. 1

Петропавловский филиал 
РАНХиГС, Аппарат 
Губернатора и Правительства 
Камчатского края

нет

Мазуркевич
Андрей
Викторович

межрегиональная Теория и практика государственного управления: опыт, 
проблемы, пути совершенствования 

20.02.2015
г.Петропавловск-Камчасткий, пл.Ленина, д.2

Петропавловский филиал 
РАНХиГС, Аппарат 
Губернатора и Правительства 
Камчатского края

нет

Кривоносова J1. 
А.

Международная Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и 
страны АТР 
11-13 ноября 2015 
Владивосток

ДВФУ Социологическое образование и 
оценка конкурентоспособности 
образовательных программ

КривоносоваЛ.А. Межвузовская Занятость: молодежи от школы до работодателя
18декабря 2015
Хабаровск

ДВИУ Практикоориентированность и 
конкурннтноспособность 
образовательных программ

Кривоносова JI. 
А.

Международная Кадровое обеспечение социального 
страхования особенности и перспективы 
22декабря 2015 ДВИУ 
Хабаровск

ДВИУ нет
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Пасечник
Александр
Федорович

региональный Отчизны верные сыны:ХХХП Крашенинниковские чтения 
16.04.2015
Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 33/1.

Министерство культуры 
Камчатского края. Камчатская 
Краевая научная библиотека 
имени С.П. Крашенинникова

Административная деятельность 
камчатской милиции в 1920 - е 
гг.

Пасечник
Александр
Федорович

всероссийская Проблемы фальсификации истории в контексте 
становления и развития силовых структур 
04.2015
ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД 
РФ» г. Иркутск

ФГКОУ ВПО «Восточно- 
Сибирский институт МВД 
РФ» г. Иркутск

Организация самоуправления 
коренных малочисленных 
народов Северо-Востока 

Россиив конце 1920-начале 1930- 
х гг.

Токарева Галина 
Альбертовна

международная Современные тенденции развития науки и технологий
30.11.2015
Белгород

Агентство перспективных 
научных исследований

0 состоянии инноваций в 
Российской Федерации:

Токарева Галина 
Альбертовна

международная «Русский язык и русская культура в диалоге стран АТР» 
12-17.10.2015 

Владивосток

АТАПРЯЛ Стратегии межкультурной 
коммуникации как компонент 
инновационной технологии 
обучения: из опыта работы с 
иностранными студентами 
стран АТР

Токарева Галина 
Альбертовна

всероссийская с
международным
участием

«Национальные коды в европейской литературе XIX -  
XXI веков» 27-29 ноября 2015 
Нижний Новгород

Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского

Сказочно-мифологические 
аллюзии в лирике Р.Фроста и 
их рецепция иноязычным 
сознанием

Токарева Галина 
Альбертовна

международная «Современные тенденции развития науки и
технологий» 31.05.2015
Белгород

Агентство перспективных 
научных исследований

Инновационное сознание и 
инновационное мышление: 
проблемы формирования и 
регулирования

Токарева Галина 
Альбертовна

всероссийская
научно-

практическая
конференция

Наука, образование, инновации: пути развития05.2015 
КамчатГТУ

КамчатГТУ Реализация принципов 
программно-целевого 
планирования и управления в 
программах стратегического 
развития образовательных 
учреждений
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Токарева Галина 
Альбертовна

научно-
методический

семинар

научно-методический семинар по проблемам преподавания 
и изучения дисциплин античного цикла02.2015 
Нижегородский государственый университет 

им.Н.И.Лобачевского

Нижегородский 
государственый университет 

им.Н.И.Лобачевского

Коммуникативный код 
медиалекции по античной 

литературе и ее обучающие 
возможности

Чуева Елена 
Николаевна

межрегиональная
научно-

практическая
конференция

Теория и практика современных гуманитарных и 
естественных наук февраль 2015 года 

КамГУ имени Витуса Беринга, г. Петропавловск- 
Камчатский

КамГУ имени Витуса Беринга Феноменология школьного 
буллинга.Психологический 

аспект

Чуева Елена 
Николаевна

Научно-
практическая
конференция

Бушелевские чтения. Проблемы и перспективы развития 
образования в современном мире март 2015 года 
КамГУ имени Витуса Беринга, г. Петропавловск- 

Камчатский

КамГУ имени Витуса Беринга Профилактика буллинга в школе

Пасечник
Александр
Федорович

Региональная
научно-
практическая
конференция

Коммуникативистика в контексте современного социально
гуманитарного знания 

- 17 мая 2016 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская 54

Камчатский государственный 
технический университет

Нормативно - правовые основы 
регулирования 

конфессиональных отношений в 
Российской империи

Пасечник
Александр
Федорович

Открытый
военно-
патриотический
проект

Знамя победы 
23 апреля-21 мая 2016
Камчатский государственный технический университет

Камчатский государственный 
технический университет

Плотницкая
Марина
Руслановна

Открытый
военно-
патриотический
проект

Знамя победы 
23 апреля-21 мая 2016
Камчатский государственный технический университет

Камчатский государственный 
технический университет

Токарева Галина 
Альбертовна

Международная
научная
конференция

«Слово, высказывание, текст в когнитивном, 
прагматическом и культурологическом аспектах». - 
Челябинск, 20-22 апреля 2016 года.

Перевод лирического текста как 
семантическое целое: диалоги 
переводчиков (на материале 
поэзии Р. Фроста).

Токарева Галина 
Альбертовна

Международная
научная
конференция

«XVIII век как зеркало других эпох XVI11 век в зеркале 
других эпох»24-26 марта 2016 г

(Москва, МГУ) Жанрово-стилевые 
трансформации в элегической 
поэме

Р. Блэра «Могила» как 
предчувствие романтизма
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6. Участие сотрудников Петропавловского филиала РАНХиГС в региональных, 
общероссийских и международных мероприятиях

1. Межрегиональная конференция «Теория и практика современных гуманитарных и 
естественных наук» ,08-12.02.2016

2. Международная научная конференция «История и наследие Русской Америки», 13 
апреля 2016

3. Международная научно-практическая конференция «Международное право: 
проблемы и перспективы»

4. Всероссийская конференция «Исторические традиции правоохранительной 
системы России», 29.04.2016

5. Региональная конференция «XXXIII Крашенинниковские чтения», 14-15.04.2016
6. Международный проект «Витус Беринг - от прошлого к будущему» в 

сотрудничестве с Посольством Дании и институтом культуры Дании
7. Региональный проект «Организация сотрудничества с целевыми группами 

потребителей»
8. Региональный проект «Проектные решения как технология стратегического 

менеджмента»

В течение 2015-2016 гг. приведены в соответствие с Положением об 
образовательных программах высшего образования -  программах бакалавриата, 
программах специалитета, программах магистратуры, утвержденным Приказом ректора 
РАНХиГС № 01-3422 от 28.07.2015 г. ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление»:
- рабочие программы дисциплин -  80 ед.;- фонд оценочных средств- 84 ед.;
- программы практик -  3 ед.; - программа государственной итоговой аттестации -  1 ед.

Проектная работа слушателей курсов профессиональной переподготовки по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 
курсов «Повышение квалификации управленческих кадров в сфере образования, 
здравоохранения и культуры» осуществлялась по следующим направлениям в различных 
сферах государственного и муниципального управления Камчатского края:
■ Механизмы реализации государственной политики...
■ Аспекты деятельности органов исполнительной власти...
■ Аспекты деятельности органов местного самоуправления...
■ У правление инновационными процессами...
* Приоритетные направления территории опережающего развития...
■ Перспективные направления развития основных отраслей экономики...
■ Особенности функционирования системы предоставления государственных
услуг...
■ Перспективы развития социальной сферы...
■ Кадровая политика государственной службы...
■ Контроль над исполнением законодательства...
■ Противодействие коррупции... и т.д.

7. Учебно-методическая работа

Начальник научно-методического отдела 
Петропавловского филиала РАНХиГС
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