
Научная работа Алтайского филиала РАНХиГС базируется на активной 

исследовательской деятельности кафедр.  

Научную деятельность обеспечивает сложившаяся в вузе творческая научно-

образовательная среда, органически объединяющая учебную и научную деятельность 

профессорско-преподавательского состава.  

В Алтайском филиале РАНХиГС успешно работают:  

1. Кафедра государственного и муниципального управления. 

2. Кафедра экономики и финансов. 

3. Кафедра государственно-правовых дисциплин. 

4. Кафедра гражданско-правовых дисциплин. 

5. Кафедра уголовно-правовых дисциплин. 

6. Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

7. Кафедра психологии и социологии управления. 

8. Центр «Высшая школа государственного управления». 

9. Психологический центр. 

10. Центр информационных систем и технологий. 

11. Аудитория для проведения тренингов. 

12. Центр «Юридическая клиника». 

13. Кабинет-лаборатория криминалистики. 

14. Зал судебных заседаний.  

Аудитории корпусов Алтайского филиала РАНХиГС оборудованы 

мультимедийной техникой (персональные компьютеры, проекторы, акустические 

системы), среди них есть три компьютерных класса (по 16 персональных компьютеров 

для студентов и 1 компьютер преподавателя), два лингафонных кабинета (по 20 

персональных компьютеров для студентов и 1 компьютер преподавателя), класс для 

самостоятельной работы студентов в библиотеке (30 ПК). Всего в филиале имеется 213 

стационарных персональных компьютеров, 5 мобильных персональных компьютеров 

(ноутбуки); 26 мультимедиа проекторов; 2 интерактивные доски. Все аудитории 

оснащены персональными компьютерами для преподавателей. В Филиале работают три 

конференц-зала (большой – на 180 посадочных мест, малый – на 46 посадочных мест, зал 

заседаний ученого совета на 24 места). Залы оснащены мультимедийным оборудованием: 

в большом зале имеется проектор, ПК, акустическая система, DVD-плеер, VHS-плеер, 5 

стационарных микрофонов, радиомикрофон; в малом – проектор, DVD-плеер, ПК, 

конференц-система на 31 участника, акустическая система; зал заседаний ученого совета 

оборудован моноблоком и 60" LCD-телевизором. Помещения также оснащены 

кондиционерами. Залы используются для проведения лекций, практических занятий, 

конференций, «круглых столов», мастер-классов, для защиты выпускных 

квалификационных работ, а в большом конференц-зале зале регулярно проходят научные 

и торжественные мероприятия Алтайского филиала РАНХиГС. 

В филиале есть библиотека, в структуру которой входит абонемент и читальный 

зал. На данный момент книжный фонд библиотеки содержит более 20 400 экземпляров. 

Фонд библиотеки составляют учебники, учебные и справочные пособия, хрестоматии, 

научная литература, сборники законодательных актов, нормативных правовых 

документов, кодексы Российской Федерации, универсальные и отраслевые энциклопедии 

и словари, периодические издания, электронные учебники и учебно-методические 

пособия. К услугам пользователей представлены алфавитный и систематический 

каталоги, систематическая картотека статей, электронный каталог. Для самостоятельной 

работы студентов в читальном зале установлены 30 компьютеров, которые объединены в 

локальную сеть, организован доступ к сети Интернет. Пользователи имеют возможность 

работать с информационными справочными правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Гарант», онлайн-библиотеками. Также библиотека регулярно обеспечивает тестовые 

доступы к электронным библиотечным системам для студентов и преподавателей 



филиала. В библиотеке имеется выставочный стенд, где размещаются тематические 

книжные выставки, в том числе по заказу кафедр. 

На территории вуза есть бесплатный Wi-Fi. Установлено 15 точек доступа, 

которыми охвачено 100% площади здания. В филиале создана единая локальная сеть, 

пользователям которой предоставлен доступ к сетевым дискам, программным продуктам, 

ресурсам глобальной сети Интернет. По сети происходит регулярное обновление 

компонентов операционной системы, офисных и антивирусных программ. Также для 

студентов регулярно организуют доступ к всероссийским онлайн-играм (бизнес-дуэль, 

бизнес-батл), некоторые из них осуществляются в режиме онлайн (с помощью программы 

«Skype»), некоторые – в режиме удалённого доступа. 


