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    Вы, уважаемый читатель, держите в руках не совсем обычное издание. Помимо 

привычного формата юбилейной брошюры с кратким обзором уже сделанных  

достижений, она содержит ценную информацию о тех людях, без которых они бы не 

состоялись. Результаты деятельности филиала РГГУ в г. Костроме на современном 

этапе прежде не были представлены широкому кругу читателей и значились разве что в 

отчетах о проделанной работе, регулярно отправляемых в главный университет в г. 

Москве. За казалось бы,  скромными цифрами, материалами, резюме скрыта 

продолжительная и скрупулезная деятельность профессиональных сотрудников, 

преподавателей и студентов, благодаря которым в этом, 2009 году, филиал РГГУ в г. 

Костроме успешно отмечает свой 10-летний юбилей.  

Можно сказать, что это издание для нас - своеобразный дневник о многолетней 

работе и плодотворном сотрудничестве тех, кто стоял у истоков образования филиала 

и работает здесь в настоящий момент. Для заинтересованного читателя - это редкий 

случай вновь «пережить» те события, с которыми его связывают личное участие, 

эмоциональное переживание и надежды на успехи в будущем. Если учесть, что издание 

выходит к десятилетнему юбилею деятельности филиала РГГУ на Костромской земле, 

то вполне понятна гордость директора и всех тех, кому филиал близок и дорог. Но, 

обратите внимание: ничего «юбилейного» в издании нет. И это – проявление принципа, 

который может быть назван «принципом Пути», постоянного движения, поскольку идея 

филиала, как  и идея университета – это идея постоянной динамики, и сами они – не 

застывшие конструкции, а новое движение к новым идеалам. Эта идея движения 

отражена на эмблеме РГГУ (и эмблеме филиала). Эмблема РГГУ – дерево. 

Гуманитарность – своего рода живительные соки, питающие дерево: филиал как живое 

дерево, питает и способствует росту и формирует «новую» личность - личность 

универсальную,  в лучших традициях университетского образования.  

Я благодарна и искренне признательна тем, кто на протяжении долгого времени  

целенаправленно и искренне способствует процветанию филиала РГГУ в г. Костроме – 

сотрудникам, преподавателям, студентам, помощникам и партнерам.   

 

 

С уважением,                                                                   директор  филиала РГГУ 

                                                                             в   г. Костроме, О.Б. Панкратова   
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Первый в России государственный гуманитарный университет -         РГГУ 

образован в 1991 году на базе известного Московского государственного 

историко-архивного института, в целях 

обеспечения лидерства в развитии  фундаментальных  

основ    социально-гуманитарных и инновационных 

проектов в области гуманитарного знания, а также в 

обеспечении потребностей общества и государства в 

подготовке высокообразованных и высоко  

квалифицированных специалистов.  

 

Инициатором его создания стал известный  

учёный и общественный деятель, академик  Юрий Николаевич Афанасьев.  

     Основанием для создания 

филиала в регионе явилось 

ходатайство главы Администрации 

города Костромы и решение 

Учёного совета Российского 

государственного гуманитарного 

университета от 23.12.1999г. 

 

С 2006 года ректором 

РГГУ является доктор 

исторических наук, 

профессор, академик РАН 

Ефим Иосифович Пивовар. 

Являясь, наряду с 

филиалами РГГУ в гг. Калуге 

и Кирове, одним из трёх 

первых, вновь созданных 

региональных отделений Российского государственного гуманитарного университета, 

филиал РГГУ в г. Костроме в настоящее время является обособленным структурным 

подразделением Государственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 

университет».  

 За 10 лет своей деятельности филиал РГГУ в г. Костроме становился и развивался в 

образовательной парадигме, которая реализовалась коллективом самого РГГУ (головного 

ВУЗа).  Не смотря на объективные трудности,  филиал преобразовывался структурно и 

содержательно.  

13 июля 2000 года филиал РГГУ в г. Костроме получил лицензию Министерства 

образования Российской Федерации № 24Г-1066 на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего профессионального образования по 5 специальностям: 

«Культурология», «Историко-архивоведение», «Музеология», «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», а также по программам подготовки к 

поступлению в ВУЗ. Приказом Минобразования России от 16 мая 2002 года № 1789 было 

утверждено экспертное заключение «Об итогах лицензионной экспертизы филиала РГГУ 

в г. Костроме на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 

профессионального образования по специальностям «Финансы и кредит», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации».  

Приказом Минобразования России от 23 октября 2002 года №3709 утверждено 

экспертное заключение «Об итогах лицензионной экспертизы филиала РГГУ в г. 

Костроме на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 

профессионального образования по специальностям «Мировая экономика», «Экономика и 

управление на предприятии (городское хозяйство)». 23 июня 2006 года Приказом 

Минобразования России №2684 утверждено экспертное заключение о лицензировании 

филиала РГГУ в г. Костроме на право ведения образовательной деятельности по 

специальности «Юриспруденция».  

В марте 2006 года филиал РГГУ в г. Костроме 

прошёл процедуру повторного лицензирования и получил 

лицензию Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 28.03.2006 года, № 

6835,  серия  А № 165950 со сроком действия по 28.03.2011 

года на право осуществления образовательной 

деятельности по 11 образовательным программам высшего 
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профессионального образования, по программе дополнительного образования 

(подготовительные курсы). 

Направления деятельности филиала 

Учебная и учебно-методическая работа 

В настоящее время в филиале обучается 525 студентов. Обращает на себя внимание 

тот факт, что в филиале активно развивается дневная форма обучения. 

В рамках лицензирования филиала, подготовки к процедуре комплексной оценки 

деятельности и создания надёжной системы обеспечения качества образования студенты 

филиала четыре раза участвовали в проводимом Интернет-тестирование по материалам 

Национального аккредитационного агентства в сфере образования.  

Информационно-аналитические карты результатов педагогических измерений, 

полученные филиалом, свидетельствуют о том, что уровень подготовки студентов, 

проходивших тестирование, соответствует ГОС согласно модели освоения совокупности 

дидактических единиц. 

В филиале создан учебно-методический кабинет, 

снабжённый методическим материалом (раздаточный 

материал, тематические электронные комплексы) по всем 

дисциплинам и учебным планам всех специальностей. 

Сформирован собственный компьютерный класс с 

основным программным обеспечением и закупленным в 
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2005 году программным комплексом «Кодекс-Сервер» (Учебный курс 

«Документационное обеспечение управления», тематические комплекты «Помощник 

кадровика», «Электронная библиотека кадровика», «Электронная библиотека 

документоведа»). 

Для проведения производственной практики за прошедший период заключено 30 

долгосрочных (на 5 лет) договоров: 

 с Администрацией Костромской области; 

 с Костромской областной Думой;  

 с Думой г. Костромы;                    

 с Администрацией г. Костромы; 

 с Администрацией Костромского муниципального района; 

 с Департаментом по труду Костромской области; 

  с Департаментом культуры  Костромской области; 

  с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Костромской области; 

  с Департаментом образования и науки Костромской области; 

 с Департаментом лесного хозяйства Костромской области; 

 с Департаментом здравоохранения Костромской области; 

 с Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства; 

 с Управлением Министерства юстиции по Костромской области; 

  с Управлением по Костромской области Федеральной антимонопольной службы; 

 с Управлением Федеральной регистрационной службы по Костромской области; 

  с ГУ «Государственный архив новейшей истории 

Костромской области»; 

 Филиалом ОАО Внешторгбанк в г. Костромы;  

  с ГУК «Костромской государственный 

объединенный художественный музей»; 
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  с Костромской областной нотариальной палатой г. Костромы; 

 с Торгово-промышленной палатой Костромской области;  

 с Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по 

Костромской области; 

 с Государственным предприятием Костромской области «Облводоканал»;  

 ); 

 с ГУ Костромское региональное отделение Фонда социального страхования; 

  с ГП «Сельский аптекарь»; 

  с ГУП «Костромская областная аптечная база»; 

  с фирмой «Мебель по Вашему желанию» и другими учреждениями и предприятиями. 

 

         Студенческая практика является обязательным 

элементом каждой профессиональной образовательной 

программы.  
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Филиал имеет собственную библиотеку. 

По состоянию на 01.01.08 года общий объем 

библиотечного фонда составил 13392 экземпляра 

изданий.  

С 2002 года ведется подписка на периодические издания:  

журналы - «Главбух», «Справочник кадровика», 

«Делопроизводство», «Хозяйство и право», «Государство и право»,  газеты – «Российская 

газета» «Северная правда» и др., число которых постоянно увеличивается. 

Библиотека филиала обеспечивает студентов основной 

учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, научными и периодическими изданиями по 

всем дисциплинам образовательных программ. Реальная 

обеспеченность студентов литературой составляет  от 

0,85 до 1.  

 

Объем грифованной литературы по количеству названий превышает 60 % и составляет по 

циклам дисциплин:  

 общим гуманитарным и социально-экономическим - учебной литературы -89,1% всего, 

вышедшей за последние 5 лет - 90,2%, учебно-методической литературы 63,5% всего, 

вышедшей за последние 5 лет 74,2%;  

 общим математическим и естественнонаучным - 90,0% всего, вышедшей за последние 

5 лет - 90,3%, учебно - методической 61,2%, вышедшей за последние 5 лет - 71,1%;  

 общим профессиональным и специальным дисциплинам - 87,5% всего, вышедшей за 

последние 5 лет - 89,7%, учебно - методической 62,7%, вышедшей за последние 5 лет — 

64,3% 

Периодические издания составляют 4,8% от общего объема библиотечного фонда.  

Электронные копии учебно-методических материалов размещены в базе данных 

РГГУ -  «Компас». 
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Постепенно создается и накапливается электронная библиотека филиала: « 

Электронная библиотека по гуманитарным и естественным наукам», «Электронная 

библиотека по юриспруденции», «Электронная библиотека по экономике и финансам». 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические, научные и периодические издания. 

  

Кадровая политика. 

 

В 2003 году в филиале были созданы кафедры гуманитарных и социально-

экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, экономико-

управленческих и правовых дисциплин, истории.  
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С 2005 года в составе филиала функционируют  6 кафедр: 

 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин (зав. каф., к.и.н., 

доцент А.В. Новиков); 

 Математических и естественнонаучных дисциплин (зав. каф., д.т.н., 

профессор П.Н. Белкин); 

 Экономики и управления (зав. каф., к.т.н., доцент С.Ф. Попов); 

 Теории и истории государства и права (зав. каф., к.и.н., доцент С.О. 

Садовский); 

 Публичного права (зав. каф., к. ю. н., доцент Л.Д. Морозова); 

 Частного права (зав. каф.,  к. ю. н. доцент В.Д. Шевчук). 
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             В 2008-2009 году в филиале работают 76 преподавателей (23 человека — штатные 

преподаватели, в т.ч. преподаватели РГГУ). 
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Образовательный ценз педагогических 

работников характеризуется следующим 

образом: 

 доктора наук - 9 человек; 

 кандидаты наук - 48 человек; 

 преподаватели, имеющие 

почётные звания - 2 человека. 

 

Кафедры стали центрами методической и научной работы 
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Филиал активно участвует в системе повышения квалификации сотрудников и 

преподавателей, проводимых Управлением регионального развития совместно с Учебно-

методическим управлением, Институтом повышения квалификации РГГУ, факультетами 

университета. 
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            Трудоустройство выпускников 

Важнейшими показателями качества подготовки специалистов выступают 

востребованность на рынке труда, становление и 

динамика их профессиональной карьеры.  

С 2004-2005 учебного года филиал осуществляет 

мониторинг трудоустройства выпускников и проведение 

социологических опросов с целью выявления проблем 

студентов и выпускников в сфере занятости. 

Высокое качество подготовки специалистов в 

филиале РГГУ в г. Костроме подтверждается отзывами 

работодателей.  

В настоящее время большинство выпускников 

филиала трудоустроены по специальности на 

предприятиях, в организациях города и области, таких как: Администрации 

муниципальных районов Костромской области, МУП «Горводоканал», Департамент 

социальной защиты населения Костромской области, Отдел по информатизации и 

информационным ресурсам Администрации г. Костромы, Департамент капитального 

строительства Костромской области, ООО «ФЭСТ», Администрации г. Костромы и 

Костромской области, Государственном архиве Костромской области, учреждениях 

здравоохранения и образования и др.  Самыми востребованными являются выпускники 

специальностей: «Документоведение и ДОУ», «Государственное и муниципальное 

управление». Несмотря на высокую конкуренцию в сфере занятости, выпускники филиала 

успешно её выдерживают.  
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По сведениям Службы занятости населения Костромской области выпускники филиала на 

учёте в Центре занятости не состоят. 

Научная деятельность 

В  филиале РГГУ в г. Костроме с момента 

создания и по настоящее время ведутся 

плановые научные исследования, 

выполняются работы прикладного характера, 

имеющие практическое значение. Каждая 

кафедра выполняет исследования в 

соответствии со своим научным 

направлением. 

 

Научно-исследовательская работа кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин осуществляется по направлению: 

 проблемы развития духовной сферы современного общества 

 история Костромского края. 

Тема  научных исследований  кафедры математических и естественно научных 

дисциплин включает два направления: 

 использование информационных технологий для математического 

моделирования технических и экономических систем. 

Преподаватели кафедр юридических дисциплин проводят исследования по 

научному направлению: 

 проблемы местного самоуправления. 

Преподаватели, образованной в 2006 г. на базе кафедры экономико-управлен 

ческих и правовых дисциплин, кафедры экономики и управления ведут исследования по : 

 проблемам стратегии социально-экономического развития регионов. 

Кафедры филиала РГГУ в г. Костроме в рамках действующих договоров по 

научным разработкам активно сотрудничают с кафедрами других ВУЗов, в том числе с 

кафедрами отечественной истории, всемирной истории и историографии, философии и 
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политологии, экономической теории, кафедрой физики Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова (Договор о сотрудничестве между КГУ и РГГУ от 01. 

01. 2006 года), кафедрой отечественной истории новейшего времени, кафедрой 

документоведения, истории государственных учреждений и общественных организаций 

РГГУ, архивным факультетом Историко-архивного института РГГУ, а также кафедрами 

филиала РГГУ в гг. Самаре, Кирове, Астрахани, Домодедово. 

13 декабря 2005 года совместно с кафедрой философии и политологии КГУ им. 

Н.А. Некрасова проведена межвузовская конференция «Актуальные проблемы 

современной философии и политологии», в которой приняло участие более тридцати 

учёных гуманитарных специальностей. 

  16 декабря 2006 года проведена вторая  

конференция - «Актуальные проблемы 

современных социально-гуманитарных наук», 

которая носила уже статус Всероссийской, а 

количество участников превысило 50 человек. 

Конференция проводилась в рамках научного 

направления кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин «Проблемы 

развития духовной сферы современного 

общества». По итогам конференции был 

опубликован сборник материалов.  

26-27 января 2007 года совместно с 

кафедрой физики КГУ им. Некрасова была проведена межвузовская научно-практическая 

конференция «Преподавание информационных и естественнонаучных дисциплин»,  в 

которой приняли участие  преподаватели костромских университетов, филиала РГГУ в г. 

Костроме, а также филиала РГГУ в г. Самаре. По итогам конференции был опубликован 

научный сборник.  

14 апреля 2008 года филиал РГГУ в г.Костроме стал инициатором II Всероссийской 

научно-методической конференции «Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественнонаучных дисциплин». 
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8-9 декабря 2007 года и 5-6 декабря 2008 года на базе филиала проведены ставшие 

регулярными III и IV Всероссийские научно-практические конференции «Современные 

проблемы социально-гуманитарных наук». 

Студенческая научно-исследовательская работа 

Приобретение практических навыков научно-исследовательской работы  с написания 

рефератов и курсовых работ, подготовки докладов и выступлений на семинарских 

занятиях. Результаты  студенческих научно-исследовательских работ зачастую выходят 

за рамки чисто учебных проектов. 

В настоящее время создаётся студенческое общество «Правовая защита населения» 

В 2006 г. была организована встреча студентов с 

уполномоченным по правам человека по Костромской 

области А.Л. Бабенковым.  

В декабре 2006 г. была проведена экскурсия для 

студентов специальностей «ГМУ» и «Юриспруденция» в 

Государственную Думу Российской Федерации.  
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Целью поездки было ознакомление со структурой и особенностями работы 

законодательного органа страны. 

Традиционными для студентов филиала стали 

поездки в РГГУ. 

 Для студентов специальности «Документоведение и 

ДОУ» регулярно проводятся семинары на тему 

«Информационное обеспечение управленческой 

деятельности», руководителем которых является  к. э. 

н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, почетный рационализатор г. Костромы Юрий Михайлович 

Данилов.  

В апреле 2008 года 

студенты филиала приняли участие в 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Династия Третьяковых в истории 

промышленного развития и благотворительности России». 

Студенты 4 курса заочного отделения специальности «Экономика и управление на 

предприятии (городское хозяйство» - И.В. Клементьев  и А.Ю. Колесник  подготовили 

сообщения на темы: «Благотворительность и меценатство как явления русской истории» и  

«Портрет русского предпринимателя».                                                   

Студенты филиала в 

апреле 2008 года приняли 

активное участие в мероприятиях 

областного конкурса 

предпринимательства и 

ремесленничества 2007-2008 гг., 
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проводимых Торгово - Промышленной Палатой и Комитетом по делам молодёжи 

Костромской области.  

Свидетельства своих проектов «Производство пластиковой тары для малого 

бизнеса» и «Гостиница исторического типа» получили студенты 1 курса специальности 

«Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство)» - П.Н. Опевалкин  и 

В.А. Сергина. 

В 2008 году в филиале РГГУ был объявлен конкурс студенческих научных работ 

по экономическим, социальным, юридическим 

дисциплинам, документоведению и 

истории.                                                                                                                                                                                                

I-е место было присуждено коллективной 

работе под руководством к. ю. н., доцента В.Д. 

Шевчук и к. ю. н. доцента Л.Д. Морозовой 

«Исполнение должностных обязанностей 

губернатора, как способ формирования 

правосознания населения и преодоления правового 

нигилизма (на примере Костромской области)». 

Работа была направлена Губернатору Костромской области И.Н. Слюняеву и 

получила положительную оценку.  Данная работа, по мнению И.Н. Слюняева,  

заслуживает серьёзного внимания. Губернатор  предложил опубликовать данную работу  

в региональном научно-практическом журнале «Право и экономика». 

В ноябре 2008 года студенты филиала приняли участие в V региональной 

студенческой олимпиаде по экономике и управлению, проходившей на базе Ярославского 

государственного технического университета. 
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           Студенты филиала принимали участие в 1 областной студенческой олимпиаде 

«Математические методы в экономике», студенческой научно-практической конференции 

«Ступени роста».  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

     В филиале созданы отдел по работе со студентами и выпускниками, 

Студенческий совет, старостат.  

Студенты филиала активно участвуют в студенческой жизни города и области. 



 

 

22 

Особое внимания уделяется организации культурно-массовой и творческой 

деятельности студентов: посвящение в студенты первокурсников, Татьянин день, Новый 

год, День победы и др.  В этих мероприятиях студенты раскрывают свой творческий 

потенциал.  

Нововведением филиала является практика выборочного тестирования студентов 

старших курсов для выявления профессиональных способностей  в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Традиционными для студентов филиала стали: 

 

 Ежегодные поездки в г. Москву для    знакомства с головным ВУЗом. 

 

 Поездка в г. Москву  и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встреча с депутатами Государственной Думы 

РФ. 

  Участие в областных фестивалях и 

конкурсах 

студенческого 

творчества: 

«Студенческая 

весна», 

«Студенческая 

инициатива-2007 

год», «Цель 

жизни», «Мисс 

«Русское радио» 

- Кострома 
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(Звание «Мисс - Улыбка» - 2007  - Е. Кузьменок). 

 Участие в традиционной благотворительной 

деятельности (Помощь детям «Специализированного 

Дома ребёнка с ограниченным поражением ЦНС с 

нарушением психики»).                                

 

        За участие в ежегодно проводимом фестивале 

«Студенческая весна»  студенты филиала имеют  

поощрения  и призы. 

 

 

       В ноябре 2005 года совместно с Федеральным 

государственным учреждением «Национальное 

аккредитационное агентство в сфере образования» в г. 

Йошкар – Ола, в филиале  в РГГУ в г. Костроме было 

проведено анкетирование студентов по вопросам 

организации внеучебной деятельности. 

В результате анкетирования студентов очной формы 

обучения, были получены данные, содержащие 

качественную и количественную оценку организации 

учебного процесса, воспитательной работы и 

внеучебной деятельности в филиале. 
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         В 2008 году студенты филиала приняли участие в Комплексной политико-

экономической игре «Команда XXI век», в результате которой студентка филиала 

В.Мурина получила сертификат за высокий уровень компетенции в экономическом блоке 

этой деловой игры.Команда «Каскад» (студенты специальности «Юриспруденция» заняла 

1 место в конкурсе «День PR-безумия», подготовив PR-проект на тему «Актуальные 

проблемы Костромы». 

           

Медицинское обслуживание 

 

В филиале РГГУ в  г. Костроме созданы необходимые условия для обучения, 

отдыха и медицинского обслуживания студентов.  

Медицинское обслуживание студентов филиала (периодический медицинский 

осмотр) обеспечивает Муниципальное учреждение здравоохранения «Первая городская 

больница» Комитета по здравоохранению и фармации Администрации г. Костромы.  

Питание студентов и сотрудников филиала обеспечивает столовая торгово-

экономического колледжа, на базе помещений которого располагается филиал.  

 

 

 


