ОТЧЁТ

о работе Курского филиала
Финуниверситета за 2015 год

1. Вводная часть
1.1. Сведения о документах по созданию (преобразованию) филиала.
Курский филиал Финуниверситета существует более 55 лет 1. В 1957 году
приказом Министра высшего образования СССР вновь был образован учебноконсультационный пункт в городе Курске. Приказом Министра высшего образования № 406 от 10 апреля 1958 г. Курский УКП2 Всесоюзного заочного экономического института преобразован в филиал Всесоюзного заочного экономического
института (выписка из приказа Министра высшего образования № 406 от 10 апреля 1958 г. дана канцелярией ВЗФЭИ 24.11.1997). Приказом Министерства высшего образования СССР от 25.09.1958 №994 утверждена структура Всесоюзного заочного финансово-экономического института3, в т.ч. п. 3 приказа утвержден перечень его филиалов и УКП, в состав которых входит и Курский филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института.

Одно из первых упоминаний о филиале в найденных сегодня архивных документах датируется 1931 г. В период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы сведения о филиале отсутствуют.
2
Учебно-консультационный пункт.
3
Согласно п. 1.2 Устава ВЗФЭИ (новая редакция №2), утвержденного Министерством общего и профессионального образования РФ 08.05.1997
и принятого конференцией педагогических и научных работников, представителей других категорий работников Института 10.12.1996 (нотариально заверенная копия Устава) в 1958 г. Центральный заочный институт финансово-экономических наук, созданный 14.05.1930 постановлением Наркомфина и Наркомпроса РСФСР и объединенный в 1947 г. с Московским заочным кредитно-экономическим Институтом, слился со
Всесоюзным заочным экономическим Институтом и получил название Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.
1

2

В связи с реорганизацией ВЗФЭИ путем присоединения к Финуниверситету
(распоряжение Правительства РФ от 22.11.2011 №2101-р, приказ Минобрнауки
России от 12.12.2011 №2821) в 2012 г. филиал вошел в состав Финансового университета.
1.2. Сведения о целях создания (преобразования) филиала.
Целями деятельности филиала являются:
1) обеспечение подготовки квалификационных рабочих и служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
2) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров с высшим
образованием всех уровней по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, повышении научнопедагогической квалификации;
3) развитие и сохранение материально-технической базы филиала;
4) информационное обеспечение структурных подразделений филиала, работников и обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, компьютерных программ;
5) создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха.
Основные виды деятельности филиала:
1) образовательная деятельность;
2) научная деятельность;
3) организация общественно значимых мероприятий в сфере образования и
науки.
Предметом деятельности и основными задачами филиала являются:
1) реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательных программ (программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры), а также дополнительного образования
(дополнительных общеобразовательных программ, программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) с учетом потребности
общества и государства, а также удовлетворения личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
2) развитие науки посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
3) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
4) воспитание у обучающихся чувство патриотизма, любви и уважения к
Родине, многонациональным традициям и духовному наследию народов России,
бережному отношению к репутации Финуниверситета;
5) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
6) организация и проведение методических, научно-методических, опытноконструкторских, а также творческих работ и исследований, обеспечивающих

3

конкурентоспособность филиала по отношению к другим образовательным организациям в регионе;
7) обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности филиала.
1.3. Сведения о руководящем составе филиала.
Руководящий состав: директор филиала – Дремова Л.А., к.э.н., доцент, заместитель директора филиала – Гребешкова Н.В.
Кадровый состав руководителей структурных подразделений: главный бухгалтер – Орлова Е.И., зав. учебно-методическим кабинетом – Бардычева М.Л., директор курсов дополнительного профессионального образования – Дмитриева
А.С., зав. курсами довузовской и профессиональной подготовки – Кустова М.Ю.,
начальник административно-хозяйственного отдела – Лепин Г.П., начальник отдела вычислительной техники – Матосов А.С., зав. библиотекой – Пилецкая О.И.,
зав. учебной частью – Яковлева Е.Б., зав. кафедрой «Философия, история и право» – Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг» –
Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика и финансы» – Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Математика и информатика» – Лопин
В.Н., д.т.н., профессор.
Ст. научный сотрудник – Бабаскина Т.И., к.э.н.
Главный специалист по кадрам – Калужских С.П.

2. Результирующая часть
Форма 1-фил
Ключевые показатели накопленного потенциала Курского филиала Финуниверситета
по состоянию на 1 января 2016 г.
№
п/п

Наименование показателя

1
I.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
II.
3.

2
Кадровый потенциал
Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.:
административно-хозяйственный персонал (шт. ед.)
научно-педагогические работники (шт. ед.)
Фактическая численность работников (чел), в т.ч.:
административно-хозяйственный персонал (чел.)
научно-педагогические работники (чел.)
Организационно-методический потенциал
Количество реализуемых образовательных программ (ед.), в т.ч.:

3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1
5.1.1.
5.2.

Программы СПО (ед.)
Программы ВО (ед.), из них:
Количество программ бакалавриата (ед.)
Количество программ магистратуры (ед.)
Программы ДПО
Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.:
Принятые на бюджетные места (ед.)
Принятые на внебюджетные места (ед.)
Количество учебно-научных подразделений (ед.), в т.ч.:
Количество кафедр филиала (ед.), из них:
Количество базовых кафедр филиала (ед.)
Количество научных подразделений (ед.)

Значение
показателя
на 01.01.2016
3
89,75
5,00
33,75
87
6
36
10
5
5
5
64,69
20
9
4
4
-

Порядок расчета показателя
4
Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 3
Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 3
Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 3
Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 4
Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 4
Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 4
Таблица 1.2-фил строка 10 (сумма строк
2,7,9), графа 5
Таблица 1.2-фил, строка 2, графа 5
Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5
Таблица 1.2-фил, строка 4, графа 5
Таблица 1.2-фил, строка 6, графа 5
Таблица 1.2-фил, строка 9, графа 5
Таблица 1.3-фил, итог графы 5
Таблица 1.3-фил, итог графы 3
Таблица 1.3-фил, итог графы 4
Таблица 1.4-фил, итог графы 3
Таблица 1.4-фил, строка 3, графа 3
Таблица 1.4-фил, строка 4, графа 3
Таблица 1.4-фил, строка 5, графа 3

5

1
6.
III.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

2
Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)
Материально-техническая база
Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.:
принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв. м.)
Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.:
Количество лекционных аудиторий (ед.)
Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.)
Количество компьютерных классов (ед.)
Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.:
Лекционных аудиторий (чел.)
Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.)
Компьютерных классов (чел.)

3
85

4 143,3
3 773,1
22
6
13
3
1 287
559
665
63

4
Таблица 1.5-фил, итог графы 3
Таблица 1.6-фил, итог графы 2
Таблица 1.6-фил, итог графы 3
Таблица 1.7-фил, итог графы 2
Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 2
Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 2
Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 2
Таблица 1.7-фил, итог графы 3
Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 3
Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 3
Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 3

Форма 2-фил
Ключевые показатели деятельности Курского филиала Финуниверситета за 2015 год
№
п/п
1
I.
1.

Наименование показателя

2
Результаты образовательной деятельности
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.), в т.ч.:
1.1. Принято на программы СПО
1.2. Принято на программы ВО, из них:
1.2.1. Принято на программы бакалавриата
1.2.2. Принято на программы магистратуры
1.3. Принято на программы ДПО

Значение
показателя

Порядок расчета показателя

за 2015 год
3
505
112
112
394

4
Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма
строк 2,7,9) графы 5
Таблица 2.1-фил, строка 2, графа 5
Таблица 2.1-фил, строка 7, графа 5
Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5
Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5
Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5

6

1
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
II.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
7.1.
7.2.

2
Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается по формуле средней хронологической, в т.ч.:
Обучающиеся по программам СПО
Специалисты
Бакалавры
Магистры
Слушатели программ ДПО
Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.:
Обучающиеся по программам СПО
Специалисты
Бакалавры
Магистры
Слушатели программ ДПО
«Брак» текущего выпуска (чел.), в т.ч.:
Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной аттестации (чел.)
Количество студентов, не прошедших итоговую государственную аттестацию (чел.)
Количество выпускников филиала очной формы обучения, не трудоустроившихся по
специальности по состоянию на 1 декабря года выпуска (чел.)
Результаты научной работы
Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.:
По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.)
Исследования по договорам с организациями (ед.)
Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР
Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.)
Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета (чел.), в т.ч.:
Количество победителей студенческих конкурсов научно-исследовательских работ
(чел.)
Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих коллективов для
выполнения НИР (чел.)

3
666,59

4
Таблица 2.2-фил, итог графы 5

164,0
475,0
28,59
693
216
83
394
17
5
12
-

Таблица 2.2-фил, строка 1, графа 5
Таблица 2.2-фил, строка 3, графа 5
Таблица 2.2-фил, строка 4, графа 5
Таблица 2.2-фил, строка 5, графа 5
Таблица 2.2-фил, строка 6, графа 5
Таблица 2.3-фил, итог графы 3
Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 3
Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 3
Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 3
Таблица 2.4-фил, итог графы 6
Таблица 2.4-фил, итог графы 3
Таблица 2.4-фил, итог графы 4
Таблица 2.4-фил, итог графы 5

6
1
5
10
17

Таблица 2.5-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.5-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.5-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.5-фил, строка 5, графа 3
Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 3

170

Таблица 2.7-фил, итог графы 3

19

Таблица 2.7-фил, итог графы 4

3

Таблица 2.7-фил, итог графы 5

1
III.
8.
8.1
8.2
9.
9.1
9.2
10.
10.1
IV.
11.
11.1
11.2
12.
12.1
V.
13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.2.1
13.2.2
14.
14.1
14.2
14.3
14.4

2
Издательская и публикационная активность
Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.), в т.ч.:
Совместно с головными кафедрами Финуниверситета
Совместно с другими российскими вузами
Количество изданных монографий (ед.), в т.ч.:
Совместно с головными кафедрами Финуниверситета
Совместно с другими российскими вузами
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед.), в т.ч.:
Количество статей в РИНЦ
Повышение квалификации
Количество НПР, защитивших диссертации, в т.ч.:
Докторские диссертации
Кандидатские диссертации
Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.:
В реальном секторе экономики и органах государственной власти
Финансовые результаты деятельности
Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в т.ч.:
От образовательной деятельности, из них:
От реализации основных образовательных программ:
От реализации программ ДПО
От выполнения научных работ, из них:
От выполнения хоздоговорных НИР
От выполнения экспертно-аналитических работ
Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в т.ч.:
Оплата труда с начислениями
Стипендиальное обеспечение
Капитальное строительство и содержание материально-технической базы
Другие расходы

3

4

2

Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3

1
7
3
54

Таблица 2.8-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.8-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3

52

Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3

18
9

Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.11-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3

30 597,57
12 752,17
11 042,72
1 395,85
1 396,18
287,00
30 274,44
25 337,24
560,25
1 054,45
3 326,50

Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 4, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 5, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 6, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 7, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3

3. Аналитическая часть
I. Кадровый потенциал
Таблица № 1.1-фил
Штатная численность филиала (шт. ед.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Численность работников филиала – всего,
в т.ч.:
руководящий персонал
научно-педагогические работники из состава ППС
научные работники
инженерно-технический персонал
административно-хозяйственный персонал
производственный персонал
учебно-вспомогательный персонал
обслуживающий персонал

Штатная численность (шт. ед.)

Фактическая численность (чел.)

3
89,75
11,00

4
87
10

33,75
1,00
4,00
5,00
12,00
23,00

36*
1
3
6**
11
21

* В том числе 1 руководящий работник (директор филиала), работающий по внутривузовскому совместительству на должностях ППС.
** На одной ставке (ведущего бухгалтера) из числа АХП оформлены фактически 2 работника: основной работник находится в отпуске по уходу
за ребенком; второй работник принят на данную должность по срочному трудовому договору.

II. Организационно-методический потенциал
Таблица № 1.2-фил
Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.)
№

Вид программы

1

2

1

Программы СПО

Форма обучения

очная

3

очно-заочная

заочная

экстернат
4
5
6
7

Программа ВО:
Магистратура

Всего

4

5

Всего программ СПО:
38.03.01 «Экономика» (ФГОС ВО, набор 2014 г.)
38.03.02 «Менеджмент» (ФГОС ВО, набор 2014 г.)
38.03.01 «Экономика» (ОС ФУ, набор 2015 г.)
38.03.02 «Менеджмент» (ОС ФУ, набор 2015 г.)
080100.62 (38.03.01) «Экономика» (ФГОС ВО, наборы 2011-2014 гг.)
080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» (ФГОС ВО, наборы 2011-2014 гг.)
080500.62 (38.03.05) «Бизнес-информатика» (ФГОС ВО, наборы 2011-2014 гг.)
38.03.01 «Экономика» (ОС ФУ, набор 2015 г.)
38.03.02 «Менеджмент» (ОС ФУ, набор 2015 г.)
Всего программ бакалавриата4:
Всего магистерских программ:
Всего программ ВО:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5

3

очная
очно-заочная
заочная
экстернат

2

Программа ВО:
Бакалавриат

Наименование реализуемых образовательных программ

очная
очно-заочная
заочная

-

Общее количество основных образовательных программ бакалавриата рассчитано без разбивки на очную и заочную формы обучения, т.к. программа 38.03.01 «Экономика» (ФГОС ВО, набор 2014 г.) очной формы обучения и программа 080100.62 (38.03.01) «Экономика» (ФГОС ВО, наборы 2011-2014 гг.) заочной формы обучения является единой ООП по направлению подготовки 080100.62 (38.03.01) «Экономика», реализуемой по
ФГОС ВО. Аналогично является единой ООП по направлению подготовки 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент», реализуемая по ФГОС ВО как по очной, так и по заочной формам обучения, а также являются едиными
ООП по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент», реализуемая по ОС ВО ФУ как по очной, так и по заочной формам обучения, 38.03.01 «Экономика», реализуемая по ОС ВО ФУ как по очной, так и по заочной
формам обучения.
4

10

1

2

8

Программы ДПО

3
очная
очно-заочная
очно-заочная
очно-заочная
очно-заочная

9
10

4
Банкротство и арбитражное управление: новое в законодательстве (24 часа)
«Всероссийский компьютерный ликбез среди пенсионеров» (20 часов)
«Управление личным капиталом» (8 часов)
Управление государственными и муниципальными закупками (120 часов)
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (8 часов)
Всего программ ДПО:
Итого реализуемых образовательных программ (сумма строк 2,7,9):

5
1
1
1
1
1
5
10

Таблица № 1.3-фил
Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2015 года (очный бакалавриат)
в том числе:
№
п/п

1
2

5

за счет
средств федерального
бюджета

с полным
возмещением
стоимости
обучения

2

3

4

5

17
12

10
10
20

7
2
9

67,71
63,31
64,695

Наименование
направления подготовки

Принято (всего)

1

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
Итого:

Средний балл ЕГЭ

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2015 года (очный бакалавриат) рассчитан согласно Методике расчета показателей мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 2015 года, утвержденной заместителем Министра образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № АК-30/05вн.

Таблица № 1.4-фил
Количество учебно-научных подразделений (ед.)
№
п/п

Учебно-научные подразделения

Всего

1

2

3

1
2
3
4
5

Количество учебно-научных подразделений, всего
в т.ч.:
количество кафедр филиала, всего
из них, базовых кафедр
количество научных подразделений

4
4
-

Таблица № 1.5-фил
Количество деловых партнеров,
с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)
Наименование
направления подготовки
1
080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях»

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
2
1. ООО фирма «Торгкомплект» Договор №72 от 27.02.2013 до 27.02.2018, подлежит пролонгации до 27.02.2023
2. ООО «Правда» Договор №80 от 25.03.2013 до 25.03.2018, подлежит пролонгации до 25.03.2023
3. ООО «Колос» Договор №65 от 14.02.2013 до 14.02.2018, подлежит пролонгации до 14.02.2023
4. ЗАО «Строительно-монтажное управление-5» Договор №62 от 13.02.2013 до 13.02.2018, подлежит пролонгации до
13.02.2023
5. ОАО «Курскгаз» Договор №55 от 15.04.2010 до 15.04.2015, подлежит пролонгации до 15.04.2020
6. ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВТИ-СЕРВИС» Договор №52 от 01.02.2010 до 01.02.2015, подлежит пролонгации до
01.02.2020
7. ООО «Вторцветмет» Договор №46 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
8. Курское ОАО «Прибор» Договор №45 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019

Всего
(ед.)
3

20

12

Наименование
направления подготовки

Итого
080104.65 «Экономика труда»
Специализация
«Кадровый менеджмент»

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
9. ООО научно-производственное объединение «Росресурсы» Договор №42 от 20.01.2009 до 20.01.2014, пролонгирован до 20.01.2019
10. ЗАО «Конверсия – XXI2» Договор №38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, пролонгирован до 16.05.2018
11. ООО «Кшеньагро» (п. Кшенский Советского района Курской области) Договор №37/К от 05.04.2008 до
05.04.2013, пролонгирован до 05.04.2018
12. ОАО «Курская фабрика технических тканей» Договор №83/1 от 18.10.2013 до 18.10.2018, подлежит пролонгации
до 18.10.2023
13. ООО «КЭАЗ» Договор №75 от 04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролонгации до 04.03.2023
14. ООО «Региональное объединение автостанций» Договор №102 от 28.03.2015 до 28.03.2020, подлежит пролонгации до 28.03.2025
15. Потребительское общество «Мурыновское» Договор №103 от 02.04.2015 до 02.04.2020, подлежит пролонгации до
02.04.2025
16. ООО «Резтехсервис» Договор №90 от 24.01.2014 до 24.01.2019, подлежит пролонгации до 24.01.2024
17. ООО «В.А.Н.» Договор №87 от 21.01.2014 до 21.01.2019, подлежит пролонгации до 21.01.2024
18. ООО «НПО Элетра» Договор №88 от 21.01.2014 до 21.01.2019, подлежит пролонгации до 21.01.2024
19. ОАО «Электроагрегат» Договор №74 от 28.02.2013 до 28.02.2018, подлежит пролонгации до 28.02.2023
20. МУП гостиничный комплекс «Центральный» Договор №99 от 12.05.2014 до 12.05.2019, подлежит пролонгации до
12.05.2024

Всего
(ед.)

20
1. Государственная инспекция труда в Курской области Договор №53 от 18.03.2010 до 12.11.2018, подлежит пролонгации до 12.11.2023
2. ООО «Центрметаллснаб» Договор №85 от 12.11.2013 до 12.11.2018, подлежит пролонгации до 12.11.2023
3. ООО «Миллениум» Договор №84 от 19.10.2013 до 19.10.2018, подлежит пролонгации до 19.10.2023
4. ООО «Дилер» Договор №79 от 20.03.2013 до 20.03.2018, подлежит пролонгации до 20.03.2023
5. ООО ФИРМА «ГРАФИТ» Договор №69 от 18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит пролонгации до 18.02.2023
6. ООО «Колос» Договор №65 от 14.02.2013 до 14.02.2018, подлежит пролонгации до 14.02.2023
7. ООО «УК «Жилищник» Договор №57 от 23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонгации до 23.06.2020
8. ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВТИ-СЕРВИС» Договор №52 от 01.02.2010 до 01.02.2015, подлежит пролонгации до
01.02.2020
9. ООО «Вторцветмет» Договор №46 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
10. Курское ОАО «Прибор» Договор №45 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
11. ЗАО «Конверсия – XXI» Договор №38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, пролонгирован до 16.05.2018

17

13

Наименование
направления подготовки

Итого
080507.65
«Менеджмент организации»
Специализация «Производственный менеджмент»

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
12. ООО «Кшеньагро» (п. Кшенский Советского района Курской области) Договор №37/К от 05.04.2008 до
05.04.2013, пролонгирован до 05.04.2018
13. ООО «Производственное объединение «Вагонмаш» (г. Железногорск Курской области) Договор №33/Ж от
31.01.2008 до 31.01.2013, пролонгирован до 31.01.2018
14. ООО «Курскхимволокно» Договор №32 от 28.09.2007 до 28.09.2012, подлежит пролонгации до 28.09.2017
15. Курское отделение №8596 ОАО «Сбербанк России» Договор №59/1 от 05.05.2011 до 05.05.2016, подлежит пролонгации до 05.05.2021
16. ОАО «Курская фабрика технических тканей» Договор №83/1 от 18.10.2013 до 18.10.2018, подлежит пролонгации
до 18.10.2023
17. ООО «Монтажсервис» Договор №107 от 14.05.2015 до 14.05.2020, подлежит пролонгации до 14.05.2025

Всего
(ед.)

17
1. ООО фирма «Стариков и К» Договор №101 от 10.02.2015 до 10.02.2020, подлежит пролонгации до 10.02.2025
2. ООО «В.А.Н.» Договор. №87 от 21.01.2014 до 21.01.2019, подлежит пролонгации до 21.01.2024
3. ООО «Дилер» Договор №79 от 20.03.2013 до 20.03.2018, подлежит пролонгации до 20.03.2023
4. ООО «Курский хлебозавод» Договор №40 от 16.01.2009 до 16.01.2014, пролонгирован до 16.01.2019
5. ООО «Эдиком» Договор №104 от 06.04.2015 до 06.04.2020, подлежит пролонгации до 06.04.2025
6. ООО «50 ОМ» Договор №108 от 15.05.2015 до 15.05.2020, подлежит пролонгации до 15.05.2025
7. ООО «Монтажсервис» Договор №107 от 14.05.2015 до 14.05.2020, подлежит пролонгации до 14.05.2025
8. ООО «ТД АгроКапитал» Договор №70 от 18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит пролонгации до 18.02.2023
9. ООО ФИРМА «ГРАФИТ» Договор №69 от 18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит пролонгации до 18.02
10. ЗАО «Строительно-монтажное управление-5» Договор №62 от 13.02.2013 до 13.02.2018, подлежит пролонгации
до 13.02.2023
11. ООО «УК «Жилищник» Договор №57 от 23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонгации до 23.06.2020
12. ОАО «Курскгаз» Договор №55 от 15.04.2010 до 15.04.2015, подлежит пролонгации до 15.04.2020
13. ООО «Вторцветмет» Договор №46 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
14. Курское ОАО «Прибор» Договор №45 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
15. «Торговая компания «Людиновокабель» – филиал ЗАО "Атолл" г. Курск Договор №41 от 20.01.2009 до
20.01.2014, пролонгирован до 20.01.2019
16. ЗАО «Конверсия – XXI» Договор №38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, пролонгирован до 16.05.2018
17. ООО «Производственное объединение «Вагонмаш» (г. Железногорск Курской области) Договор №33/Ж от
31.01.2008 до 31.01.2013, пролонгирован до 31.01.2018
18. ООО «ПАМ» Договор №116 от 02.09.2015 до 02.09.2020, подлежит пролонгации до 02.09.2020

19

14

Наименование
направления подготовки

Итого
080105.65
«Финансы и кредит»
Специализация
«Финансовый менеджмент»

Итого
080105.65
«Финансы и кредит»
Специализация
«Налоги и налогообложение»

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
19. ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат» (г. Железногорск Курской области) Договор №УП-1165
от 10.05.2006 до 10.05.2011, пролонгирован до 10.05.2016

Всего
(ед.)

19
1. Курский РФ ОАО «Россельхозбанк» Договор №02/100.15/02-18 от 19.02.2014 до 19.02.2019, подлежит пролонгации до 19.02.2024
2. ООО «НовоПак» Договор №92 от 05.02.2014 до 05.02.2019 подлежит пролонгации до 05.02.2024
3. ОАО «АПК Курская АЭС» Договор №58 от 23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонгации до 23.06.2020
4. ООО «УК «Жилищник» Договор №57 от 23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонгации до 23.06.2020
5. ООО «Инвестиционная палата» Договор №56 от 23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонгации до 23.06.2020
6. ООО «СтройТехАрсенал» Договор №51 от 21.09.2009 до 21.09.2014, пролонгирован до 21.09.2019
7. «Торговая компания Людиновокабель» – филиал ЗАО "Атолл" г. Курск Договор №41 от 20.01.2009 до 20.01.2014,
пролонгирован до 20.01.2019
8. ООО «Курский хлебозавод» Договор №40 от 16.01.2009 до 16.01.2014, пролонгирован до 16.01.2019
9. ЗАО «Конверсия – XXI» Договор №38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, пролонгирован до 16.05.2018
10. ООО «Пласт-Импульс» (п. Кшенский Советского района Курской области) Договор №36/К от 05.04.2008 до
05.04.2013, пролонгирован до 05.04.2018
11. ООО «Производственное объединение «Вагонмаш» (г. Железногорск Курской области) Договор №33/Ж от
31.01.2008 до 31.01.2013, пролонгирован до 31.01.2018
12. ООО «КЭАЗ» Договор №75 от 04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролонгации до 04.03.2023
13. ООО «Уайтек» Договор №89 от 23.01.2014 до 23.01.2019, подлежит пролонгации до 23.01.2024
14. ОАО «Электроагрегат» Договор №74 от 28.02.2013 до 28.02.2018, подлежит пролонгации до 28.02.2023
15. ООО НПО «Композит» Договор №113 от 22.05.2015 до 22.05.2020, подлежит пролонгации до 22.05.2025

15

15
1. Комитет финансов города Курска Договор №78 от 19.03.2013 до 19.03.2018, подлежит пролонгации до 19.03.2023
2. ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» Договор №93 от 07.02.2014 до 07.02.2019, подлежит пролонгации до
07.02.2024
3. ООО «Группа поддержки бизнеса «КурскКонсалтинг» Договор №91 от 24.01.2014 до 24.01.2019, подлежит пролонгации до 24.01.2024
4. ООО «Торговая компания «НИКС+» Договор №77 от 04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролонгации до
04.03.2023
5. ИФНС России по г. Курску Договор №73 от 28.02.2013 до 28.02.2018, подлежит пролонгации до 28.02.2023
6. ООО «Первый ликеро-водочный завод «Курский» Договор №68 от 15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит пролонгации до 15.02.2023

18

15

Наименование
направления подготовки

Итого
080500.62 «Бизнесинформатика»

Итого
080100.62 «Экономика»
Профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
7. ООО «Инвестиционная палата» Договор №56 от 23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонгации до 23.06.2020
8. ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВТИ-СЕРВИС» Договор №52 от 01.02.2010 до 01.02.2015, подлежит пролонгации до
01.02.2020
9. ООО «СтройТехАрсенал» Договор №51 от 21.09.2009 до 21.09.2014, пролонгирован до 21.09.2019
10. ООО «Курский завод упорных подшипников» Договор №48 от 13.04.2009 до 13.04.2014, пролонгирован до
13.04.2019
11. ООО «Курск-Металлинвест» Договор №47 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
12. ООО «Курский хлебозавод» Договор №40 от 16.01.2009 до 16.01.2014, пролонгирован до 16.01.2019
13. ЗАО «Конверсия – XXI» Договор №38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, пролонгирован до 16.05.2018
14. Отделение по г. Железногорску и Железногорскому району Управления Федерального казначейства по Курской
области (г. Железногорск Курской области) Договор №34/Ж от 05.02.2008 до 05.02.2013, пролонгирован до
05.02.2018
15. ООО «Курскхимволокно» Договор №32 от 28.09.2007 до 28.09.2012, подлежит пролонгации до 28.09.2017
16. ООО фирма «Стариков и К» Договор №101 от 10.02.2015 до 10.02.2020, подлежит пролонгации до 10.02.2025
17. Управление Федерального казначейства по Курской области Договор №82 от 02.04.2013 до 31.12.2016
18. ООО «БНК-Авто» Договор №110 от 19.05.2015 до 19.05.2020, подлежит пролонгации до 19.05.2025

Всего
(ед.)

18
1. Курское отделение №8596 ОАО «Сбербанк России» Договор №59/1 от 05.05.2011 до 05.05.2016, подлежит пролонгации до 05.05.2021
2. Управление Федерального казначейства по Курской области Договор №82 от 02.04.2013 до 31.12.2016
3. ООО НПО «Композит» Договор №113 от 22.05.2015 до 22.05.2020, подлежит пролонгации до 22.05.2025

3
3

1. ЗАО «Орлов» Договор №49 от 14.04.2009 до 14.04.2014, подлежит пролонгации до 14.04.2019
2. ООО «С.С.С.Р.» Договор №98 от 05.05.2014 до 05.05.2019, подлежит пролонгации до 05.05.2024
3. ООО «Плодородие» Договор №97 от 25.04.2014 до 25.04.2019, подлежит пролонгации до 25.04.2024
4. ОАО «Курское» по племработе» Договор №76 от 04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролонгации до 04.03.2023
5. ООО «ТД АгроКапитал» Договор №70 от 18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит пролонгации до 18.02.2023
6. ООО ФИРМА «ГРАФИТ» Договор №69 от 18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит пролонгации до 18.02
7. ООО «Первый ликеро-водочный завод «Курский» Договор №68 от 15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит пролонгации до 15.02.2023
8. ООО «Завод Гидропром» Договор №67 от 15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит пролонгации до 15.02.2023
9. ООО «СтройТехАрсенал» Договор №51 от 21.09.2009 до 21.09.2014, пролонгирован до 21.09.2019

25

16

Наименование
направления подготовки

Итого
080100.62 «Экономика»
Профиль «Налоги и налогообложение»

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
10. ООО «Курский завод упорных подшипников» Договор №48 от 13.04.2009 до 13.04.2014, пролонгирован до
13.04.2019
11. ООО «Курск-Металлинвест» Договор №47 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
12. ООО «Вторцветмет» Договор №46 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
13. Курское ОАО «Прибор» Договор №45 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
14. ООО научно-производственное объединение «Росресурсы» Договор №42 от 20.01.2009 до 20.01.2014, пролонгирован до 20.01.2019
15. «Торговая компания Людиновокабель» – филиал ЗАО "Атолл" г. Курск Договор №41 от 20.01.2009 до 20.01.2014,
пролонгирован до 20.01.2019
16. ООО «Курский хлебозавод» Договор №40 от 16.01.2009 до 16.01.2014, пролонгирован до 16.01.2019
17. ЗАО «Конверсия – XXI» Договор №38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, пролонгирован до 16.05.2018
18. ООО «Кшеньагро» (п. Кшенский Советского района Курской области) Договор №37/К от 05.04.2008 до
05.04.2013, пролонгирован до 05.04.2018
19. ООО «КЭАЗ» Договор №75 от 04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролонгации до 04.03.2023
20. Областное государственное унитарное предприятие «Курскоблжилкомхоз» Договор №100 от 05.02.2015 до
05.02.2020, подлежит пролонгации до 05.02.2025
21. ООО «Резтехсервис» Договор №90 от 24.01.2014 до 24.01.2019, подлежит пролонгации до 24.01.2024
22. ООО «Уайтек» Договор №89 от 23.01.2014 до 23.01.2019, подлежит пролонгации до 23.01.2024
23. ООО «Бифою» Договор №94 от 16.04.2014 до 16.04.2019, подлежит пролонгации до 16.04.2024
24. ООО «50 ОМ» Договор №108 от 15.05.2015 до 15.05.2020, подлежит пролонгации до 15.05.2025
25. МУП гостиничный комплекс «Центральный» Договор №99 от 12.05.2014 до 12.05.2019, подлежит пролонгации до
12.05.2024

Всего
(ед.)

25
1. ООО фирма «Стариков и К» Договор №101 от 10.02.2015 до 10.02.2020, подлежит пролонгации до 10.02.2025
2. ООО «Курский хлебозавод» Договор №40 от 16.01.2009 до 16.01.2014, пролонгирован до 16.01.2019
3. ЗАО «Конверсия – XXI» Договор №38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, пролонгирован до 16.05.2018
4. Управление Федерального казначейства по Курской области Договор №82 от 02.04.2013 до 31.12.2016
5. ООО «БНК-Авто» Договор №110 от 19.05.2015 до 19.05.2020, подлежит пролонгации до 19.05.2025
6. ООО «ПромСтрой» Договор №112 от 20.05.2015 до 20.05.2020, подлежит пролонгации до 20.05.2025
7. ООО «Варнер» Договор №111 от 20.05.2015 до 20.05.2020, подлежит пролонгации до 20.05.2025
8. Комитет по тарифам и ценам Курской области Договор №29 от 10.05.2007 до 10.05.2012, пролонгирован до
10.05.2017

18

17

Наименование
направления подготовки

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
9. Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области Договор №30 от 10.05.2007 до 10.05.2012, пролонгирован до 10.05.2017
10. ООО «Производственное объединение «Вагонмаш» (г. Железногорск Курской области) Договор №33/Ж от
31.01.2008 до 31.01.2013, пролонгирован до 31.01.2018
11. Отделение по г. Железногорску и Железногорскому району Управления Федерального казначейства по Курской
области (г. Железногорск Курской области) Договор №34/Ж от 05.02.2008 до 05.02.2013, пролонгирован до
05.02.2018
12. ООО «Пласт-Импульс» (п. Кшенский Советского района Курской области) Договор №36/К от 05.04.2008 до
05.04.2013, пролонгирован до 05.04.2018
13. ООО «Кшеньагро» (п. Кшенский Советского района Курской области) Договор №37/К от 05.04.2008 до
05.04.2013, пролонгирован до 05.04.2018
14. «Торговая компания «Людиновокабель» – филиал ЗАО "Атолл" г. Курск Договор №41 от 20.01.2009 до 20.01.2014,
пролонгирован до 20.01.2019
15. ООО «Курский завод упорных подшипников» Договор №48 от 13.04.2009 до 13.04.2014, пролонгирован до
13.04.2019
16. ОГУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» Договор №50 от 14.05.2009 до 14.05.2014, пролонгирован
до 14.05.2019
17. Индивидуальный предприниматель Л.Е. Митрофанова Договор № 64 от 13.02.2013 до 13.02.2018, полежит пролонгации до 13.02.2023
18. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области (Курскстат) Договор №96 от 24.04.2014 до 24.04.2019, подлежит пролонгации до 24.04.2024

Итого
080100.62 «Экономика»
1. Комитет финансов города Курска Договор №78 от 19.03.2013 до 19.03.2018, подлежит пролонгации до 19.03.2023
Профиль «Финансы и кредит» 2. Филиал №22 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО Договор №95 от 23.04.2014 до 23.04.2019, подлежит пролонгации до
23.04.2024
3. ООО «Колос» Договор №65 от 14.02.2013 до 14.02.2018, подлежит пролонгации до 14.02.2023
4. ЗАО «Строительно-монтажное управление-5» Договор №62 от 13.02.2013 до 13.02.2018, подлежит пролонгации до
13.02.2023
5. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Курске Договор №59 от 01.10.2010 до 01.10.2015, подлежит пролонгации до 01.10.
2020
6. ОАО «АПК Курская АЭС» Договор №58 от 23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонгации до 23.06.2020
7. Курский филиал ОАО «Балтийский Банк» Договор №54 от 01.04.2010 до 01.04.2015, подлежит пролонгации до
01.04.2020
8. Коммерческий Банк «ЮНИАСТРУМ БАНК» (общество с ограниченной ответственностью), филиал КБ

Всего
(ед.)

18

15

18

Наименование
направления подготовки

Итого
080200.62 «Менеджмент»
Профиль «Финансовый менеджмент»

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в Курске Договор №44 от 03.03.2009 до 03.03.2014, пролонгирован до 03.03.2019
9. ОАО «ТрансКредитБанк2, филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Курске Договор №39 от 08.09.2008 до 08.09.2013,
пролонгирован до 08.09.2018
10. ЗАО «Конверсия – XXI» Договор №38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, пролонгирован до 16.05.2018
11. Курское отделение №8596 ОАО «Сбербанк России» Договор №59/1 от 05.05.2011 до 05.05.2016, подлежит пролонгации до 05.05.2021
12. Курский РФ ОАО «Россельхозбанк» Договор №02/100.15/02-18 от 19.02.2014 до 19.02.2019, подлежит пролонгации до 19.02.2024
13. Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (Операционный офис «Курский» филиала №3652 ВТБ 24 (ЗАО))
Договор №РО0Ф43-01-03-11/22 от 22.03.2010 до 22.03.2015, подлежит пролонгации до 22.03.2020
14. ЗАО «Кшенский сахарный комбинат» Договор № 61/54/К от 02.04.2010 до 02.04.2015, подлежит пролонгации до
02.04.2020
15. ОО №1 в г. Курск Филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Владимир Договор №86 от 16.12.2013 до 16.12.2018, подлежит пролонгации до 16.12.2023

Всего
(ед.)

15
1. ООО «Курскхимволокно» Договор №32 от 28.09.2007 до 28.09.2012, подлежит пролонгации до 28.09.2017
2. Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области Договор № 115 от
25.06.2015 до 25.06.2020, подлежит пролонгации до 25.06.2020
3. ООО «КранСервисЭксплуатация» Договор № 106 от 14.04.2015 до 14.04.2020, подлежит пролонгации до
14.04.2025
4. ООО «КранСервисЭксплуатация» Договор № 105 от 10.04.2015 до 10.04.2020, подлежит пролонгации до
14.04.2025
5. ООО «Завод Гидропром» Договор №67 от 15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит пролонгации до 15.02.2023
6. ООО «Колос» Договор №65 от 14.02.2013 до 14.02.2018, подлежит пролонгации до 14.02.2023
7. ОАО «АПК Курская АЭС» Договор №58 от 23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонгации до 23.06.2020
8. ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВТИ-СЕРВИС» Договор №52 от 01.02.2010 до 01.02.2015, подлежит пролонгации до
01.02.2020
9. ООО «СтройТехАрсенал» Договор №51 от 21.09.2009 до 21.09.2014, пролонгирован до 21.09.2019
10. ООО «Курск-Металлинвест» Договор №47 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
11. ООО «Вторцветмет» Договор №46 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
12. Курское ОАО «Прибор» Договор №45 от 02.04.2009 до 02.04.2014, пролонгирован до 02.04.2019
13. ООО научно-производственное объединение «Росресурсы» Договор №42 от 20.01.2009 до 20.01.2014, пролонгирован до 20.01.2019

27

19

Наименование
направления подготовки

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
14. «Торговая компания Людиновокабель» – филиал ЗАО "Атолл" г. Курск Договор №41 от 20.01.2009 до 20.01.2014,
пролонгирован до 20.01.2019
15. ООО «Курский хлебозавод» Договор №40 от 16.01.2009 до 16.01.2014, пролонгирован до 16.01.2019
16. ЗАО «Конверсия – XXI» Договор №38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, пролонгирован до 16.05.2018
17. ООО «Кшеньагро» (п. Кшенский Советского района Курской области) Договор №37/К от 05.04.2008 до
05.04.2013, пролонгирован до 05.04.2018
18. ООО «Пласт-Импульс» (п. Кшенский Советского района Курской области) Договор №36/К от 05.04.2008 до
05.04.2013, пролонгирован до 05.04.2018
19. ООО «Производственное объединение «Вагонмаш» (г. Железногорск Курской области) Договор №33/Ж от
31.01.2008 до 31.01.2013, пролонгирован до 31.01.2018
20. Управление Федерального казначейства по Курской области Договор №82 от 02.04.2013 до 31.12.2016
21. ООО «Эдиком» Договор №104 от 06.04.2015 до 06.04.2020, подлежит пролонгации до 06.04.2025
22. ООО «Уайтек» Договор №89 от 23.01.2014 до 23.01.2019, подлежит пролонгации до 23.01.2024
23. ООО «В.А.Н.» Договор №87 от 21.01.2014 до 21.01.2019, подлежит пролонгации до 21.01.2024
24. ООО «Бифою» Договор №94 от 16.04.2014 до 16.04.2019, подлежит пролонгации до 16.04.2024
25. ОАО «Ростелеком» Курский филиал Договор №109 от 19.05.2015 до 19.05.2020, подлежит пролонгации до
19.05.2025
26. ООО «ГРИНН энергосбыт» Договор №114 от 25.05.2015 до 25.05.2020, подлежит пролонгации до 25.05.2025
27. ООО «Монтажсервис» Договор №107 от 14.05.2015 до 14.05.2020, подлежит пролонгации до 14.05.2025

Итого
В целом по филиалу по всем специальностям и направлениям подготовки

6

6

Всего
(ед.)

27
85

Итоговое количество договоров с деловыми партнерами не является суммой показателей по совокупности направлений подготовки (специальностей), т.к. у одного делового
партнера проходят практику обучающиеся нескольких направлений подготовки (специальностей), следовательно, данный партнер указывается по каждому направлению подготовки (специальности), т.е. повторяется. В целом у филиала установлены договорные отношения с 85 деловыми партнерами.
Кроме того, в качестве баз практики студентов используются не только предприятия, с которыми заключены долгосрочные договора сроком на 5 и более лет, но и, учитывая
специфику заочного обучения, индивидуальные соглашения сроком на 1 год, заключаемые по месту фактической работы студентов или их потенциальной (будущей) работы.
Количество объектов практики, фактически использовавшихся в 2014/2015 году, составило всего 202, количество выделенных на объектах мест – 317, из них 112 мест было
выделено на основании 32 долгосрочных договоров с деловыми партнерами, заключенных на 5 и более лет, и на 205 мест заключено 170 индивидуальных соглашений сроком
на 1 год с различными предприятиями, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями.

III. Материально-техническая база
Таблица № 1.6-фил
Площадь учебно-научных помещений (кв.м.)
Площадь учебно-научных помещений
№
п/п

1
2

Адрес

всего
(кв.м.)

в т.ч. принадлежащие на правах собственности
или оперативного управления
(кв. м.)

1

2

3

3 773,1

3 773,1

305016, Курская область, г. Курск, ул.
Ломоносова, д. 3
305004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58
Итого:

370,2
4 143,3

3 773,1

Таблица № 1.7-фил
Общее количество учебных аудиторий
№
п/п

1
2
3

Тип аудитории

Общее количество
аудиторий
(ед.)

Общая емкость
аудиторного фонда
(чел.)

1

2

3

6
13
3
22

559
665
63
1 287

Лекционные
Семинарские (практические)
Компьютерные классы
Итого:

21

I. Результаты образовательной деятельности
Таблица № 2.1-фил
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.)
№
п/п

Вид программы

Форма
обучения

Наименование
образовательной программы

1

2

3

4

Программы
СПО

очная
очно-заочная
заочная
экстернат

1

Всего программ СПО:

2
3

Программы
ВО:
Бакалавриат

очная
заочная

38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент»

Программы
ВО:
Магистратура

очная
очно-заочная
заочная
экстернат

-

очная

Всего магистерских программ:
Всего программ ВО:
Банкротство и арбитражное управление: новое в законодательстве (24 часа)
Всероссийский компьютерный ликбез среди пенсионеров (20 часов)
Управление личным капиталом (8 часов)

6
7

8

9
10

Принято,
всего

за счет федерального бюджета
6
10
10
20
15

с полным возмещением
стоимости обучения
7
7
2
45
3

112
9

55

57
9

40
187

-

40
187

108
50

-

108
50

394
506

55

5
17
12
65
18

Всего программ бакалавриата:

4

5

в том числе:

Программы
ДПО

очная
очная
очно-заочная

Управление государственными и муниципальными закупками (120 часов)
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных
очно-заочная
услуг (8 часов)
Всего программ ДПО:
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (сумма строк 2,7,9):

-

-

394
451
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Таблица № 2.2-фил
Структура контингента обучающихся (чел.)
№
п/п

Обучающиеся по виду программы

1

1
2
3
4
5
6

2

Программы СПО
Программы ВО, всего
в т.ч программы специалитета
программы бакалавриата
программы магистратуры
Программы ДПО
Итого (сумма строк 1,2,6):

Контингент обучающихся (чел.)
на 01.01.2015
на 31.12.2015

Среднегодовой
контингент обучающихся (чел.)

3

4

5

843
330
513
-*
843

627
113
514
394**
627

638,00
164,00
475,00
28,59
666,59

* Первый приказ о зачислении слушателей курсов ДПО от 03.02.2015 № 22/у, в связи с чем, на 01.01.2015 контингент отсутствовал.
** Последний приказ об отчислении слушателей курсов ДПО от 07.12.2015 № 340/у, в связи с чем, на 31.12.2015 контингент отсутствовал, фактически за 2015
год обучилось программам ДПО 394 чел.

Таблица № 2.3-фил
Количество выпускников текущего года (чел.)
№
п/п

Выпускники по виду программы

1

2

1
2
3
4
5
6
-

Программы СПО
Программы ВО, всего
в т.ч.: программы специалитета
программы бакалавриата
программы магистратуры
Программы ДПО
Итого (сумма строк 1,2,6):

Выпуск:
всего (чел.)

в т.ч. с отличием (чел.)

3

4

299
216
83
394
693

24
18
6
-*
24**

* Не предусмотрена выдача документов об обучении с отличием.
** Без учета программ ДПО, т.к. по их завершению не предусмотрена выдача документов об обучении с отличием.
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Таблица № 2.4-фил
«Брак» текущего выпуска (чел.)
№
п/п

Выпускники по виду программы

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА
(чел.)

1

2

3

Количество обучающихся, не
прошедших ГИА
(чел.)

Количество выпускников филиала ОФО, не трудоустроившихся по специальности, по состоянию на
1 декабря года выпуска (по данным биржи труда)*
(чел.)

Всего

4

5

6

Программы СПО
Программы ВО, всего
5
12
17
в т.ч программы специалитета
3
8
11
программы бакалавриата
2
4
6
программы магистратуры
-Программы ДПО
Итого (сумма строк 1,2):
5
12
17
* К табл. 2.4-фил не прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников, т.к. в филиале в 2015 г. не было выпуска по очной форме обучения.
1
2
3
4
5
6
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II. Результаты научной работы
Таблица № 2.5-фил
Общее количество выполненных НИР (ед.)
№
п/п
1
1
2
2.1.

3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4

Вид и наименование НИР

Количество (ед.)

Сумма (тыс. руб.)

2
Общее количество выполненных НИР, в т.ч.:
выполняемых по темам Государственного задания:
Российская контрактная система как инструмент стратегического управления развития страны (контракт № ВТК-ГЗ-47-15 от 15.04.2015 – государственное задание)
выполняемых по договорам с организациями:
Оказание услуг по разработке ключевых показателей эффективности,
применяемых для мотивации руководителей высшего звена ОАО «Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова (договор № 19/26/4/100.15/04.2-13 от
12.12.2014 - услуга НИР)
Разработка и создание концептуального проекта организации бухгалтерского учета предприятия (договор № 1/100.15/04.2-13 от 01.07.2015 НИР)
Оказана услуга в области НИР по подготовке и проведению V Регионального Форума «Молодежь и политика», в том числе разработка методов
исследования активности гражданской позиции молодежи в рамках проведения Форума (договор № 2/100.15/04.2-13 от 07.09.2015 – услуга НИР)
Обоснование экономической эффективности инвестиционного проекта
индустриального парка Курской области за счет бюджетных средств (договор № 3/100.15/04.2-13 от 03.11.2015 – НИР)
Оценка влияния системы налогообложения на финансовые результаты
деятельности коммерческой организации (договор № 4/100.15/04.2-13 от
27.11.2015 – НИР)
другие НИР:

3
6
1

4
1 396,2
1 109,2

Число НПР,
принявших
участие в НИР
5
8
2

1

1 109,2

2

5

287,0

6

1

67,0

1

1

30,0

1

1

50,0

1

1

100,0

4

1

40,0

1

-

-

-

25

1
5
5.1.
5.2.
5.3.

2
Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР
Налоговое регулирование инновационных процессов в Российской Федерации
Социальная сфера как фактор устойчивого развития
Совершенствование обеспечения экономической безопасности в результате модернизации финансовой системы России
5.4. Инновационные информационные технологии в финансово-экономической деятельности
5.5. Защита информации в экономических системах
5.6. Эффективный служебный контракт как средство повышения эффективности государственного и муниципального управления
5.7. Правовое регулирование государственно-частного партнерства
5.8. Трансформация промышленной политики на основе рыночных инструментов конкурентоспособности
5.9. Совершенствование управления социально-экономическими системами
5.10. Развитие кадрового менеджмента в условиях нестабильной экономики

3
10
1
1

4
-

5
8
1
1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1
1

-

1
1

Таблица № 2.6-фил
Перечень экспертно-аналитических работ,
выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ 7 (ед.)
№
п/п

Наименование экспертно-аналитических работ

Всего

Число НПР, принявших
участие в экспертноаналитической работе

1

2

3

4

1

Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для органов исполнительной и
законодательной власти субъектов РФ (ед.):
Экспертное заключение на проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за
2014 год» (29 апреля 2015 г.)
Экспертное заключение на проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (15 мая 2015 г.)

17

3

1

1

1

1

1.1.
1.2.

7

А также органов местного самоуправления.

26
1

2

1.3.

Экспертное заключение на проект закона «Об исполнении областного бюджета Курской области за 2014 год» (28 мая 2015 г.)
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами,
государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» (29 июля
2015 г.)
Экспертное заключение на проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон
Курской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (14 августа 2015 г.)
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами,
государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» (17 сентября 2015 г.)
Экспертное заключение на проект распоряжения Администрации Курской области «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (23 октября 2015г.)
Экспертное заключение на проект закона Курской области «Об областном бюджете на 2016
год» ( 6 ноября 2015 г.)
Экспертное заключение на проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон
Курской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (10 ноября 2015 г.)
Экспертное заключение на проект закона «Об областном бюджете Курской области на 2016
год» (17 ноября 2015 г.)
Экспертное заключение на проект федерального закона «О Федеральной службе судебных
приставов и порядке прохождения государственной службы на должности судебного пристава» (20 октября 2015 г.)
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами,
государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» (10 декабря
2015 г.)

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27
1

2

Экспертное заключение на проект закона курской области «О внесении изменений в Закон
Курской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (11 декабря 2015 г.)
1.14. Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «Об
установлении на территории Курской области минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2016 год» (ноябрь 2015 г.)
1.15. Экспертное заключение на проект Решения Курского городского собрания «Об исполнении
бюджета города Курска за 2014 год» (апрель 2015 г.)
1.16. Экспертное заключение по проекту Решения Курского городского собрания «О бюджете г.
Курска на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.» (октябрь 2015 г.)
1.17. Экспертное заключение на проект распоряжения Губернатора Курской области «О проведении первого этапа Российского конкурса «Менеджер года – 2015» и конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения – 2015» в Курской области (11 декабря 2015 г.)
Всего НПР, принявших участие в экспертно-аналитической работе*
* без двойного счета при суммировании количества участников НИР и экспертно-аналитических работ.

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.13.

3

Таблица № 2.7-фил
Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета

№
п/п

1
1.
1.1.

Виды научной работы

2
Общее количество выполненных НИР, в состав временных творческих
коллективов которых привлекались студенты филиала
Прикладная НИР «Российская контрактная система как инструмент стратегического управления развития страны» (контракт № ВТК-ГЗ-47-15 от
15.04.2015, государственное задание, сумма НИР 1 109,2 тыс. руб.)

Общее количество студентов,
участвующих
в научной работе
(чел.)
3

из них:
привлеченных в сопобедители констав временных творкурсов, конфеческих коллективов
ренций, олимпидля выполнения НИР
ад (чел.)
(чел.)
4
5

3

-

3

2

-

2

28
1

1.2.

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

2

Прикладная НИР «Обоснование экономической эффективности инвестиционного проекта индустриального парка Курской области за счет бюджетных средств» (договор № 3/100.15/04.2-13 от 03.11.2015, хоздоговор,
сумма НИР 100,0 тыс. руб.)
Участие в конференциях, круглых столах, студенческих научных кружках
в рамках студенческого научного общества
Участие в региональных, всероссийских конкурах и олимпиадах:
IV Региональный Молодежный Форум «Молодежь и политика»
Пятнадцатая Всероссийская олимпиада развития Народного хозяйства
России
Конкурс студенческих работ и проектов, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Конкурс рефератов отделения Центрального банка РФ в г. Курске на тему
«История развития государственного банка в Курской области: события,
факты, лица»
Третья Всероссийская олимпиада развития энергетической системы России
Третья Всероссийская олимпиада развития банковской системы России
XII конкурс научных студенческих работ ОАО «Курскпромбанк», посвященных развитию банковского дела
XVIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический
рост России»
Конкурс научных студенческих работ Финуниверситета, «Малое предпринимательство в условиях кризиса: факторы устойчивости и перспективы
развития»
Итого:

*без двойного счета при суммировании количества участников.

3

4

5

1

-

1

144

-

-

28
5

23
5

-

7

7

-

5

5

-

2

2

-

1

1

-

1

1

-

2

2

-

1

-

4

-

170*

19*

3

III. Издательская и публикационная активность
Таблица № 2.8-фил
Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.)
№ п/п
1
1
2
3

Изданные учебники и учебные пособия

Всего

2
Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.), всего
в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета *
совместно с другими российскими вузами

3
2
1
-

* перечень наиболее значимых:
глава 5 в учебнике «Малый инновационный бизнес». Учебник УМО. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015.

Таблица № 2.9-фил
Количество изданных монографий (ед.)
№
п/п
1
1
2
3
4

Изданные монографии

Всего

2

3
7*
3
1**

Количество изданных монографий, всего
в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета
совместно с другими российскими вузами
совместно с другими зарубежными вузами

* перечень наиболее значимых:
№
п/п

1
1.

2.

3.

Дата издания

2
2015

2015

2015

Автор (ы), должность,
уч. степень, уч. звание
штатные
совместители

3
Баркатунов В.Ф., зав. каф.,
к.с.н., доц.
Дремова Л.А., доц., к.э.н.,
доц.
Левченко В.А., проф., д.э.н.,
проф.
Федорченко Т.А., ст. преп.,
к.э.н.
Федорченко О.И., ст. преп.,
к.э.н.

4

Лопин В.Н., зав. каф., д.т.н.,
проф.
Дремова Л.А., доцент, к.э.н.,
доц.
Покрамович О.В., доц.,
к.э.н.

Наименование работы, вид работы,
авторские права

Тираж

5
Оценка регулирующего воздействия
муниципальных правовых актов:
теория, практика, перспективы. Коллективная монография КФ Ф. Авторские права КФ ФУ и авторов

6
500

Методика формирования и механизм
реализации учетной политики негосударственных образовательных
учреждений. Коллективная монография КФ ФУ. Авторские права авторов
Структурно-функциональная организация отказоустойчивых логических
нейроструктур. Коллективная монография КФ ФУ. Авторские права КФ
ФУ и авторов

100

Наименование работы, вид работы,
авторские права

Тираж

Объем п.л. / авторских
листов
Общий
Принадлежащий автору

7
29,76

8
7,44

Издательство
Зарубежное

9

7,44

Российское
Издательство
Издательство
«Высшая шковузов, органила» (наименозации (наимевание)
нование)
10
11
Курск, изд-во
МУП «Курская
городская
типография»

7,44
8,88

Курск, издательство «Учитель»

4,44
4,44

500

13,71

Курск, изд-во
МУП «Курская
городская
типография»

6,00
4,00
3,71

Наименование
кафедр, на которых работают
авторы

12
Философия, история и право
Менеджмент и
маркетинг
Менеджмент и
маркетинг
Экономика и финансы
Экономика и финансы
Математика и
информатика
Менеджмент и
маркетинг
Менеджмент и
маркетинг

** перечень наиболее значимых:
№
п/п

1
3.

Дата издания

2
2015

Автор (ы), должность,
уч. степень, уч. звание
штатные
совместители

3
Коваленко В.П., зав. каф.,
к.э.н., доц.

4

5
Диагностика состояния окружающей
среды. Методы исследований – прогноз. Работа комиссии по экологии и
охране окружающей среды. Том IX
/Под ред. Дж. К. Гарбача. 2015, 230 с.
Коллективная монография. Глава в
монографии в разделе «Российский
опыт в реализации международных
экологических стандартов в территориальной системе экологического
менеджмента», авторы: Коваленко
В.П., зав. каф. «Менеджмент и маркетинг» Курского филиала Финуниверситета; д.э.н. Векленко В.И., д.э.н.
Своински Э.

6

Объем п.л. / авторских
листов
Общий
Принадлежащий автору

7
14,75

8
0,10

Издательство
Зарубежное

9
г. Быдгощ,
Польша,
Быдгощское
научное
общество

Российское
Издательство
Издательство
«Высшая шковузов, органила» (наименозации (наимевание)
нование)
10
11

Наименование кафедр,
на которых
работают
авторы

12
Менеджмент и
маркетинг

Таблица № 2.10-фил
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед.)
№ п/п
1
1
2
3

Статьи в научной периодике

Всего

2
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями,
всего
в т.ч.: количество статей в РИНЦ
в т.ч. рекомендованных ВАК

3
54
52
17

IV. Повышение квалификации
Таблица № 2.11-фил
Количество НПР, защитивших диссертации (чел.)
№ п/п

Защитившие диссертации

1
2
1
Количество НПР, защитивших диссертации, всего:
2
в т.ч.: докторские диссертации*
3
кандидатские диссертации
* полный перечень:

Всего
3
-

Таблица № 2.12-фил
Количество НПР, повысивших квалификацию (чел.)
№ п/п

Повысившие квалификацию

Всего

1
2
3
18*
1
Количество НПР, повысивших квалификацию, всего:
2
в т.ч.: в реальном секторе экономики и органах государственной власти
9
3
за рубежом
4
в системе повышения квалификации Финуниверситета
5
5
в системе повышения квалификации других вузов и учреждений
7
* Количество НПР, повысивших квалификацию всего, не является суммой строк 2, 3, 4 и 5, т.к. некоторые преподаватели прошли повышение квалификации дважды или трижды за год: в реальном секторе экономики, в системе повышения квалификации Финуниверситета и других вузов и
учреждений.
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V. Результаты финансово-экономической деятельности
Таблица № 2.13-фил
Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.)
№
п/п
1
1
2
3
4
4.1
5
6
7
8
9

Доходы
2
Доходы от деятельности филиала, всего:
в т.ч.: от образовательной деятельности, из них:
от реализации основных образовательных программ
от реализации программ ДПО
от реализации общеобразовательных дополнительных программ
от научных работ, из них:
от выполнения хоздоговорных НИР
от выполнения экспертно-аналитических работ
от аренды помещений буфета
от возмещения расходов по коммунальным и эксплуатационным услугам на арендуемых площадях

Всего
3
30 597,57
12 752,17
11 042,72
1 395,85
313,60
1 396,18
287,00
33,10
3,46

Таблица № 2.14-фил
Расходы на содержание филиала (тыс. руб.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Расходы
2
Расходы на содержание филиала, всего:
в т.ч.: оплата труда с начислениями
стипендиальное обеспечение
капитальное строительство и содержание материально-технической базы
прочие расходы, всего:
из них: командировочные расходы
услуги связи
транспортные услуги
увеличение стоимости основных средств
прочие работы, услуги
увеличение стоимости материальных запасов

Всего
3
30 274,44
25 337,24
560,25
1 054,45
3 326,50
4,40
374,90
85,60
596,20
2 261,00
332,10

4. Пояснительная часть
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
Филиал осуществляет подготовку специалистов и бакалавров по очной и
заочной формам, в том числе по индивидуальному плану для лиц, имеющих
профессиональное образование, на местах, финансируемых из средств
федерального бюджета и по договорам с оплатой стоимости физическими или
юридическими лицами с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися;
по
образовательным
программам
дополнительного
образования – в очной и очно-заочной формах.
Контингент по программам высшего образования по состоянию на
01.10.2015 (ВПО-1) составил 632 чел. (47 чел. очной формы обучения, 585 чел.
заочной формы обучения), из них 257 чел. – бюджетной основы обучения, 375
чел. – платно-договорной. Приведенный контингент составил 105,5 чел.
Количество обучающихся по программам высшего образования по состоянию на 31.12.2015 составило 627 чел. (на 31.12.2014 – 845 чел.), из них 47 чел.
очной формы обучения (на 31.12.2014 – 20 чел.) и 580 чел. заочной формы обучения (на 31.12.2014 – 825 чел.). Приведенный контингент составил 105 чел. (на
31.12.2014 – 102,5 чел.).
Снижение общего контингента вызвано рядом объективных причин:
начиная с 2009 года резко снизился набор на бюджет в связи с сокращением бюджетных мест в 2,6 раза (со 140 до 55);
прекращён набор и выпуск студентов дистанционной формы обучения (в
период нахождения филиала в составе ВЗФЭИ часть контингента формировалась за счет студентов дистанционной формы обучения из представительств
ВЗФЭИ в г. Железногорске и п. Кшенский Курской области);
прекращен набор на специалитет в связи с переходом на 2-уровневую систему обучения (было 4 специальности, осталось 3 направления подготовки бакалавриата, а учетом невостребованности направления подготовки «Бизнесинформатика» – в 2015 г. только 2);
невостребованность направления подготовки «Бизнес-информатика»,
тенденция которой прослеживается не только в филиале, но и в других учебных
учреждениях области и других регионов: первый набор был в 2011 г., в 2015 г.
желающих поступить на данное направление не было вообще;
прекращен набор по решению головного вуза на программы ускоренного
обучения по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Бизнесинформатика» (при востребованности данных программ);
сократился набор на договорную форму в связи с демографическим кризисом и ценовой политикой головного вуза предыдущих лет, приводившей к
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снижению конкурентоспособности филиала на региональном образовательном
рынке.
За последние 2 года наблюдается тенденция увеличения предельного контингента за счет набора на очную форму обучения. Также исправить ситуацию
в 2016 г. позволит первый набор на программы магистратуры.
В 2015 году в филиале прошли обучение по программам ДПО 394 чел. (в
2014 г. – 786 чел.), дополнительным общеобразовательным программам – 143
чел. (в 2014 г. – 223 чел.).
Рынок образовательных услуг в сфере ДПО отличается очень высокой
волатильностью за счет изменений законодательства (налоговое, бюджетное, в
сфере закупок и т.д.), при появлении которых резко возникает или, наоборот,
снижается спрос на новые программы или действующие, за счет чего имеют
место довольно большие колебания контингента по годам (2011 г. к 2010 г. – +
43%, 2012 г. к 2011 г. – - 31%, 2013 г. к 2012 г. – + 217%, 2014 г. к 2013 г. – +
33%, 2015 г. к 2014 г. – - 49%).
Кроме того, на данном рынке в регионе очень высокая конкуренция (много организаций, предлагающих данные программы, и, прежде всего, – Курская
академия государственной и муниципальной службы, учредителем которой является Администрация Курской области). Несмотря на данные факты, филиал в
сфере ДПО имеет очень высокие позиции, как в регионе, так и среди филиалов
Финуниверситета.
Снижение контингента, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам, вызвано, прежде всего: демографическими факторами;
открытием за последние годы подготовительных курсов в учебных заведениях
города с меньшей стоимостью обучения, а чаще всего бесплатных; активно развивающейся практикой индивидуального репетиторства.
Тем не менее, активизация и совершенствование профработы за последние годы позволили обеспечить в целом положительную тенденцию набора на
данные программы (2009-2010 уч.г. – 193 чел., в 2010-2011 уч.г. – 79, в 20112012 уч.г. – только 38 чел., в 2012-2013 уч.г. – 174, в 2013-2014 уч.г. – 223, в
2014-2015 уч.г. – 143).
По состоянию на 31.12.2015 количество штатных единиц (ставок) филиала всего составляет 89,75 ст., штатная численность работников – 87 чел. или
76,75 ст. (с учетом сотрудников, находящихся в «декретном» отпуске, но при
этом лица из числа ППС, находящихся в «декретном» отпуске, учитываются по
доле ставке, занимаемой ими в 2015-2016 уч.г., а не по полной ставке, на которую они приняты), укомплектованность штатов равна 85,5% (табл. 4.1.1).
Укомплектованность штатов филиала лицами из числа НПР равна 74,1%
(причины недоукомплектованности изложены в разделе 4.3 «НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ» данной пояснительной части), лицами из
числа сотрудников (АУП, АХП, УВП) – 92,7%.
Таблица 4.1.1
Укомплектованность штатов Курского филиала Финуниверситета на 31.12.2015

35

Категория персонала

1. Сотрудники
(АУП, АХП, УВП)

Кол-во штатных единиц
(ставок) по
штатному расписанию
55,00

Фактическая укомплектованность
штатов
Штатных
Чел.
% укомплекединиц
тованности
(ставок)
51,00
51
92,7

2. НПР

43,75

25,75

2.1. ППС
2.2. НР
Всего

33,75
1,00
89,75

24,75
1,00

36
(378)
35 (36)
1
87

74,1
73,3
100,00
85,5

Причины отклонений

Предполагается сокращение вакансий с целью достижения показателя «дорожной карты» образования, а также снижения
расходов филиала
Причины изложены в разделе 4.3
Причины изложены в разделе 4.3

В целом сотрудники филиала на конец отчетного периода составляют 51
чел., занятые на 51 ставке. По сравнению с предыдущим отчетным периодом
численность АУП, АХП, УВП не изменилась, но прослеживается недоукомплектованность штатов как в 2014, так и в 2015 годах – при предельной численности 55,0 шт. ед. 6,0 ставок вакантны – начальник смены группы охраны и режима, библиотекарь библиотеки, уборщик служебных помещений, администратор административно-хозяйственного отдела, техник отдела вычислительной
техники, лаборант кафедры «Экономика и финансы». Прием на данные ставки
не планируется в связи с необходимостью дальнейшего сокращения штатной
численности административно-хозяйственного персонала с целью достижения
показателя соотношения НПР к сотрудникам, предусмотренного планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», а также
снижения расходов филиала за счет средств от приносящей доход деятельности. Предложения о сокращении указанных вакансий, а также ряда ставок, занятых работниками, филиал неоднократно отправлял в головной вуз, однако,
решение по данному вопросу приняты не были.
Организационная структура филиала, основа которой закрепляется в Положении о филиале, представляет собой совокупность следующих элементов:
Ученый совет филиала; директор филиала; должностные лица, непосредственно подчиненные директору филиала (заместитель директора, заведующий
учебно-методическим кабинетом, главный специалист по кадрам, документовед, старший научный сотрудник); коллегиальные органы; структурные подразделения; управленческие связи.
Коллегиальные органы представлены советами и комиссиями: Ученым
советом филиала, методической комиссией, комиссией по воспитательной работе, студенческим советом (советом старост), студенческим научным обществом, приемной комиссией, государственными экзаменационными комиссиями (создаются ежегодно на период проведения ИГА), комиссией по противодействию коррупции, Стипендиальной комиссией, комиссией по арендным от8

Директор филиал является одновременно и доцентом кафедры, т.е. сотрудником и ППС.
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ношениям, комиссией по опросам общественного питания, финансовобюджетной комиссией и иными комиссиями.
В соответствии с п. 5.2 Положения о Курском филиале Финуниверситета
общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган
– Ученый совет филиала. Деятельность Ученого совета филиала регламентируется Уставом Финуниверситета, приказами и распоряжениями ректора, курирующих проректоров и Положением об Ученом совете филиала Финуниверситета, утвержденным приказом Финуниверситета от 02.04.2015 № 0684/о.
Действующий в настоящее время состав Ученого совета филиала утвержден приказом Финуниверситета от 14.05.2013 № 893/о (с учетом изменений в
соответствии с приказом Финуниверситета от 06.07.2015 № 1539/о).
В состав Ученого совета входит 14 человек. Председатель Ученого совета
филиала – Дремова Л.А., к.э.н., доцент, директор филиала. Ученый секретарь
Ученого совета филиала – Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы». Также в состав Ученого совета входит заместитель директора
филиала (по должности), остальные члены выбраны на общем собрании работников Курского филиала. В состав Ученого совета в настоящее время входят
ППС (57%), сотрудники (29%), студенты как представители студенческого самоуправления (14%). 21% членов Ученого совета имеют ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата наук – 36%. 8 чел. или 57% членов Ученого совета филиала – руководство филиала и руководители структурных подразделений филиала, в т.ч. заведующие всеми кафедрами филиала.
В 2014-2015 учебном году деятельность Ученого совета филиала осуществлялась согласно утвержденному плану работы на календарные 2014 и
2015 годы. В соответствии с приказом Финуниверситета заседания проходят
ежемесячно каждый третий вторник в 15-00 часов. Всего за 2015 год проведено
11 заседаний Ученого совета.
Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, за исключением конкурсного избрания претендентов на должности научнопедагогических работников.
Анализ проведенных заседаний Ученого совета показал, что большая
часть их посвящена вопросам совершенствования качества подготовки специалистов и бакалавров. Принятые решения свидетельствуют о высоком уровне
исполнения принятых постановлений, эффективной и конструктивной работе.
Методическая работа в филиале организуется методической комиссией,
которая является коллегиальным и совещательным органом при руководстве
филиала.
Участие студентов в управлении филиалом осуществляется непосредственно через общие собрания коллектива, а также обеспечивается комиссией по
воспитательной работе, студенческим советом (советом старост) и студенческим научным обществом.
Непосредственное управление Курским филиалом Финуниверситета
осуществляет директор, к.э.н., доцент Дремова Л.А.
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Каждое структурное подразделение выполняет поставленные перед ним
задачи в соответствии с Положением о филиале и его структурных подразделений, сотрудники реализуют свои функции согласно должностным инструкциям.
В связи с функциональными изменениями подразделений, изменением
полного наименования Финуниверситета переработаны положения всех структурных подразделений филиала, одобрены Ученым советом филиала 16.06.2015
и утверждены приказом филиала от 17.06.2015 № 14/о, проведена актуализация
должностных инструкций работников.
Образовательная оргструктура включает 4 созданные в 2013 г. кафедры:
«Философия, история и право», «Математика и информатика», «Экономика и
финансы», «Менеджмент и маркетинг», которые осуществляют учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую деятельность, а также воспитательную работу. Кафедры возглавляют заведующие, имеющие ученые степени
и звания, которые прошли выборы в установленном порядке.
Научная оргструктура включает введенную с 15.06.2015 должность старшего научного сотрудника (в ноябре 2015 г. прошел конкурс на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника, по итогам которого на казанную должность назначена к.э.н., доцент Бабаскина Т.И.), а также 4 кафедры.
Важное место в системе управления филиалом занимает перспективное
планирование. Филиалом сформирована новая Программа развития на 20132020 годы на основе Стратегии и Программы развития Финуниверситета на период до 2020 года. В оперативной деятельности филиала большое значение
уделяется качественному и своевременному текущему планированию, которое
включает в себя составление и утверждение годовых планов работы филиала,
всех коллегиальных и структурных подразделений, индивидуальных планов
ППС, планов учебно-методической и научно-исследовательской работы, НИРС,
воспитательной и профориентационной работы и пр.
Управление филиалом в отчетном периоде обеспечивается использованием телекоммуникационных, компьютерных технологий и программных продуктов9. Филиал зарегистрирован в системе электронного документооборота
(СЭД Directum) на базе программы «1С: Документооброт 8 КОРП», электронная корпоративная подпись на директора филиала получена. Постоянно проводится работа по наполнению и актуализации контента сайта филиала.
В 2015 г. Курский филиал Финуниверситета успешно прошёл процедуру
мониторинга деятельности вузов и их филиалов по итогам работы за 2014 г. и
выполнил 5 показателей из возможных 7 показателей эффективности вуза (при
необходимости выполнения не менее 4-х), значительно укрепив свои позиции
(табл. 4.1.2).

Системой Интернет-связи и комплектами систем видеоконференции (Polycom V500 и Emblaze-VCON HD600); сетью Интернет (используется в учебном процессе и при получении необходимой научной и справочной информации); электронной почтой; СПС "КонсультантПлюс" и "Гарант"; ПК АИБС "Mark-SQL" (используется библиотекой и УМК); ПК "Абитуриент" (использовался приемной комиссией в
период приемной кампании 2013 г.); ПК "Студент" (используется учебной частью для организации работы, учета успеваемости студентов,
формирования отчетности); ПК SMS-Service "Сервис рассылки SMS. v1.00b1" (использовался в 1-ом полугодии 2013 г. учебной частью для
организационной работы со студентами); WinServer 2003 R2; Microsoft Windows 7; XP; 2000; MS OFFICE 2010; 2007; 2003; Антивирус
Касперского 6.0; ABBYY FineReader; Adobe Photoshop CS3; Corel Draw Graphic Suite; 7-zip.
9

Таблица 4.1.2
Сравнительный анализ выполнения показателей эффективности Курским филиалом Финуниверситета за 2013 и 2014 годы
№

Показатели эффективности

1 Е 1. Образовательная деятельность: средний балл
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение
физическими и юридическими лицами
2 Е 2. Научно-исследовательская деятельность: объем
НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
3 Е 3. Международная деятельность: удельный вес
численности иностранных студентов, обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
4 Е 4. Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников в расчете на одного
научно-педагогического работника
5 Е 5. Инфраструктура: общая площадь учебнолабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), имеющихся у
вуза на праве собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного управления и безвозмездного пользования
Е 5. Заработная плата ППС: отношение заработной
платы профессорско-преподавательского состава к
средней заработной плате по экономике региона
6 Е 7. Показатель для филиалов: приведенный контингент студентов
7 Е 8. Дополнительный показатель: численность сотрудников, из числа ППС (приведенных к доле
ставки), имеющих ученые степени кандидата или
доктора наук, в расчете на 100 студентов
Итого

Единица изме- Показатели филиала по
рения
результатам Мониторинга 2014 года, т.е. за
2013 год

Пороговые
значения в
2014 г.

Показатели филиала по Пороговые значе- Соотношение с пороговым значением
результатам Монитония в 2014 г.
ринга 2015 года, т.е. за
2014 год

Изменение относительно прошлого года

баллы

0

60

64,16

60

тыс. руб.

12,33

51,28

8,67

51,28

%

0,28

1

1,06

1

Выше порогового значения на
0,06% (+6%)

+278,6% (0,28)

тыс. руб.

1 143,82

1 327,57

1 395,29

1 327,57

Выше порогового значения на
67,72 тыс. руб. (+5%)

+22,0%
(1 143,82)

кв.м

34,77

13,92

--

--

Показатель в 2014 г.

--

%

--

--

146,47

ед.

108,5

220

103,9

ед.

2,35

2,78

2,97

1 из 7, неэффективный

+100,0% (0)
В 2014 г. показатель отсутствовал (программа засчитала равным «0»), т.к. расчет ведётся
только по очной форме обучения,
а в 2013 г. набор на по очной
форме не проводился.
Выше порогового значения на 4,16
балла (+7%)
Ниже порогового значения на 42,61 -29,7% (12,33)
тыс. руб. (-83%)

Показатель ДоПоказатель в 2015 г.
-рожной карты: Выше порогового значения на 21%
за 2014 г. 125%
(+17%)
220
Ниже порогового значения на 116,1 -4,2% (108,5)
ед.
(-112%)
2,78
Выше порогового значения на 0,2 +26,4% (2,35)
ед. (+7%)

5 из 7, эффективный
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В период с 25 по 27 мая 2015 г. в соответствии с планом проведения проверок
филиалов Финуниверситета в 2015 г., утвержденным ректором, комиссией в составе: Алеевской Ю.И., зам. директора по развитию и координации деятельности филиалов; Привезенцева С.А., нач. отдела лицензирования и аккредитации образовательных программ; Щербиной Л.И., зав. группой кадрового обеспечения филиалов, в
филиале проведена проверка состояния административно-управленческой и организационно-правовой деятельности; научной, учебной и методической работы по организации образовательного процесса; подготовки научно-педагогических кадров;
учебно-материальной базы; лицензионных требований; состояния кадровой работы
и учета персонала. По итогам проверки разработан план по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, утвержденный директором по развитию и координации деятельности филиалов 11.06.2015, рег. № 142/100.15/02-13. Указанный
план выполнен в установленные сроки: отчет от 31.08.2015, рег. № 280/100.15/02-13,
о выполнении плана от 11.06.2015 № 142/100.15/02-13 утвержден директором по
развитию и координации деятельности филиалов Литвиным Ю.И. 08.09.2015.
Наличие нормативных правовых (в т.ч. ГОС ВО, ФГОС ВО и образовательных
стандартов Финуниверситета на 2015 год набора по 2-м направлениям подготовки
бакалавров: 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит»), 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») (далее – ОС ФУ)), организационно-правовых документов (Устава и изменений к нему, Положения о филиале, лицензии, свидетельства об аккредитации, заключений, свидетельств на здание, землю и т.д.), а также
внутренних локальных актов, регламентирующих деятельность филиала, обеспечено. Документооборот организован в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Финуниверситета и Положением о порядке заключения, регистрации договоров
(контрактов, соглашений) Курского филиала Финуниверситета и контроля за их исполнением. Утверждена номенклатура дел филиала на 2015 год, в соответствии с
которой документированные участки работы по всем подразделениям, должностным и иным ответственным лицам оформлены делами.
4.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Курский филиал Финуниверситета осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам профессионального образования и дополнительного образования.
Профессиональное образование реализуется по уровням образования:
1) высшее образование – бакалавриат;
2) высшее образование – специалитет, магистратура (планируется первый
набор в 2016 г., утверждены КЦП на заочную форму обучения с оплатой стоимости
по договорам).
Дополнительное образование включает в себя подвиды:
1) дополнительное образование детей и взрослых;
2) дополнительное профессиональное образование.
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Правовое основание ведения образовательной деятельности и выдачи документов об образовании государственного образца:
1. Лицензия серии 90Л01 № 0008493, рег. № 1495, выданная Финуниверситету
Рособрнадзором 09.06.2015 бессрочно.
Приложение № 13.2 к лицензии по Курскому филиалу Финуниверситета, серии 90П01 №№ 0027646, 0027647, выдано на два адреса осуществления образовательной деятельности в филиале: 3015016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3; 3015004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58, в порядке переоформления Приложения № 13.1 на основании приказа Рособрандзора от 19.10.2015
№ 1875 в связи с включением в адреса осуществления образовательной деятельности адреса арендованного спортобъекта: 3015004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58).
2. Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001273
рег. № 1195, выданное Финуниверситету Рособрнадзором 16.02.2015 со сроком действия до 16.02.2021.
Перечень аккредитованных специальностей и направлений подготовки филиала приведен в Приложении № 13 на укрупненную группу направлений подготовки и
специальностей 080000 «Экономика и управление».
С 1 по 28 февраля 2015 г. прошла ГИА студентов 1-го и 2-го высшего образования, допущено 311 человек. Сдали итоговый экзамен и защитили ВКР 299 чел. (12
чел. не явились по уважительной причине). Итоги ГАК 2015 года по Курскому филиалу Финуниверситета по всем специальностям и направлениям подготовки в целом представлены в табл. 4.2.1 и 4.2.2.
Таблица 4.2.1
№

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по итогам ГАК 2015 г.
Показатели
Всего
Форма обучения
Очная
Очно-заочная
кол.
%
кол.
% кол.
%
Принято к защите дипломных работ (д.р.)/ дипломных 299
100
проектов (д.п.)
Защищено д.р./д.п.:
299
100
Оценки д/р и п/р
- отлично
114
38,2
- хорошо
133
44,5
- удовлетворительно
52
17,4
- неудовлетворительно
Количество д.р./д.п., выполненных:
- по темам предложенным студентами
169
56,5
- по заявкам предприятий
130
43,5
- в области фундаментальных и поисковых научных
исследований
Количество д.р./д.п., рекомендованных:
- к опубликованию
95
31,7
- к внедрению
86
28,7
- внедренных
40
13,3
Количество дипломов с отличием
24
8,0
Количество выпускников, рекомендованных в аспиран17
5,6
туру и магистратуру

Заочная
кол.
%
299
100
299

100

114
133
52
-

38,2
44,5
17,4
-

169
130
-

56,5
43,5
-

95
86
40
24
17

31,7
28,7
13,3
8,0
5,6
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Анализ результатов показывает, что по сравнению с предыдущим годом выросло количество тем ВРК, выполненных по заявкам организаций с 40,9% в 2014 г.
до 43,5% в 2015 г. Показатель количества работ, рекомендованных к опубликованию, сохранился практически на уровне предыдущего года – 30,8% и 31,7% соответственно. Число работ, рекомендованных к внедрению и внедренных: соответственно 27,9% и 12,6% – в 2014 году, 28,7% и 13,3% – в 2015 г. Данные показатели
свидетельствуют о том, что ВКР носят научно-исследовательский характер.
В 2015 году дипломы с отличием получили 24 человека или 8,0% от общего
числа выпускников, что чуть ниже показателя предшествующего периода (в 2014 г.
дипломы с отличием получили 28 чел. или 8,8 %).
Государственные экзаменационные комиссии дали рекомендации для поступления в аспирантуру и магистратуру 17 выпускникам.
Таблица 4.2.2
Результаты выпускных государственных экзаменов по итогам ГИА 2015 г.

Наименование дисциплины

Финансы и кредит
Бухучет, анализ и аудит
Менеджмент организации
Экономика труда
Экономика
Менеджмент
Итого

Из числа допущенных
к гос. экзаменам
явились
не явились
Ув. Н/ув
пр.
пр.
96
52
43
25
55
28
299

2
5
3
1
12

-

Оценки в абсолютных цифрах и в %
Отлично
Абс
%
23
17
8
12
17
10
87

24,2
32,7
18,6
48,0
30,4
35,7
29,1

Хорошо
Абс
%
38
29
19
11
26
10
133

40,0
55,8
44,1
44,0
46,4
35,7
44,5

Удов-но
Абс
%
34
6
16
2
13
8
79

35,8
11,5
37,2
8,0
23,2
28,6
26,4

Неуд-но
Абс
%
-

-

Анализ представленных данных в сравнении с результатами предыдущего выпуска показывает: уровень подготовки студентов 2014 и 2015 гг. к ГИА достаточно
высок и близок по показателям: средний балл равен 4,2; имеет место небольшое
рост процентного показателя отличных оценок с 39,7% до 44,5 % , но увеличился
показатель удовлетворительных оценок с 23,0% до 26,4%.
В 2015 году особое внимание в образовательном процессе уделялось повышению качества методического обеспечения, усилению практической направленности
учебных занятий, развития активных методов обучения. Кафедрами филиала на
2015-2016 учебный год проделана большая работа по обеспечению образовательного процесса учебно-методическими материалами. В связи с внедрением образовательных стандартов Финуниверситета по направлениям подготовки «Экономика» и
«Менеджмент» для приема 2015 года разработаны 8 рабочих программ дисциплин
для студентов 1 курса очной и заочной формы обучения, разработаны 2 программы
научно-исследовательской работы студентов, подготовлено 23 приложения к РПД
головного вуза. Кроме того, проведена актуализация РПД для студентов 2-5 курсов
бакалавриата. В связи с вступлением в действие с 14.11.2015 г. ФГОС 3+ по направлению подготовки «Экономика» продолжена работа по приведению методического
обеспечения в соответствие с новыми требованиями.
За последние пять лет проведена большая работа по обеспечению учебного
процесса учебными и учебно-методическими материалами, подготовленными пре-
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подавателями филиала. За 2011-2015 гг. ППС филиала выпущены 24 учебнометодические работы (учебники и учебные пособия), разработанные как лично, так
и в соавторстве с преподавателями головного вуза и других учреждений, авторским
объемом 179,73 п.л.; из них: 7 учебников авторским объемом 9,10 п.л., в т.ч. с грифами Минобрнауки России и УМО – 6, авторским объемом 7,60 п.л.; 17 учебных
пособий авторским объемом 170,63 п.л., в т.ч. с грифом УМО – 1, авторским объемом 13,00 п.л., в т.ч. по годам:
2011 год: 1 учебник авторским объемом 1,6 п.л. с грифом УМО; 9 учебных пособий авторским объемом 77,26 п.л.;
2012 год: 1 учебник авторским объемом 1,5 п.л.; 3 учебных пособия авторским
объемом 35,2 п.л., в т.ч. 1 учебное пособие с грифом УМО авторским объемом 13,0
п.л.;
2013 год: 3 учебника авторским объемом 3,2 п.л. с грифом Минобрнауки России и УМО; 4 учебных пособия авторским объемом 41,47 п.л.;
2014 год: 1 учебник авторским объемом 1,4 п.л. с грифом УМО.
2015 год: 1 учебник авторским объемом 1,4 п.л. с грифом УМО; 1 учебное пособие авторским объемом 16,7 п.л.
Также в 2015 г. ППС филиала подготовлено 19 учебно-методических работ (8
РПД объемом 55,2 п.л., 2 программы НИРС объемом 2,38 п.л., 9 методических указаний объемом 15,7 п.л.).
ППС уделяют постоянное внимание поиску новых образовательных технологий и методик. Так, в 2014-2015 уч. г. продолжены выездные практические занятия10; продолжаются встречи с представителями организаций. Данные методики
продолжают применяться и совершенствоваться и в 2015-2016 учебном году.
В настоящее время одной из инновационных форм обучения является система
корпоративных образовательных Интернет-ресурсов: КОПРы, электронные УМЛ,
обзорные (установочные) лекции – информационные навигаторы; рабочие учебные
программы (РУП); экспериментальные версии сетевых учебно-методических комплексов (УМК-С), ЭБС ИНФРА-М и т.д.
10

1) 07.10.2014 со студентами 1 курса очной формы обучения, направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент» в рамках
дисциплины «Введение в специальность и история Финансового университета» проведено выездное практическое занятие в
Управлении Федерального казначейства по Курской области;
2) 11.11.2014 студенты 6 курс, специальность «Финансы и кредит» приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
3) 14.04.2015 студенты 5 курс, специальность «Финансы и кредит» приняли участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета города Курска за 2014 год.
4) 24.10.2015 студенты 1 курса очной формы обучения, направление подготовки «Менеджмент» в рамках проведения
выездного занятия по дисциплине «Введение в специальность» посетили муниципальное казенное учреждение «Курский
городской бизнес-инкубатор «Перспектива», где проводилось занятие в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель».
5) 20.10.2015 со студентами 4 курса направления подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» проведено
выездное практическое занятие в Управлении Федерального казначейства по Курской области по теме «Исполнение бюджета
РФ»;
6) 27.10.2015 студенты 4 курса направления подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» и студенты 6 курса
специальности «Финансы и кредит», специализации «Налоги и налогообложение» приняли участие в экспертизе бюджета г. Курска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг. на базе Администрации г. Курска.
7) 17.11.2015 студенты 6 курса, специальность «Финансы и кредит» приняли участие в публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2016 г.
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В 2014-2015 учебном году интерактивные занятия проводились в виде компьютерных симуляций, тренингов и разборов конкретных ситуаций (табл. 4.2.3).
Таблица 4.2.3
Использование и внедрение в учебный процесс
новых педагогических технологий и активных методов обучения
Полное наименоДисциплина, в которой применяетвание метода
ся
Программы подготовки бакалавра
Игровые
Линейная алгебра, Теория верояттренинги
ностей, Иностранный язык, Психология
Разбор конкретных
Право, Иностранный язык, Проситуаций, задач
фессиональный иностранный язык,
Политология, БЖД
Дискуссии

Ролевые игры
Системное моделирование бизнеспроцессов в среде All
Fusion Process Modeler
Метод case-study

Образовательная
технология веб-квест
Моделирующая среда Novision Attain
Моделирующая среда Project Expert

История, История России, Культурология, Психология, Экономическая социология, Право, Информационное право, Философия, Институциональная экономика, Безопасность жизнедеятельности
Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Профессиональный иностранный язык
Моделирование бизнес-процессов

Информационная безопасность.
Модели бизнеса на цифровых рынках. Эконометрика. Электронный
бизнес. Методы оптимальных решений
Математические основы криптографии. Информационные системы
управления производственной
компанией.
Системный анализ в экономике.
Информационные технологии в
менеджменте

Деловые игры на
Основы финансовых вычислений
основе сетевых информационных технологий
Программы подготовки специалиста
Деловые игры с исЭкономический анализ, Аудит
пользованием компьютерных технологий
Форум с использова- Экономический анализ, Аудит,
нием приемом мозКомплексный экономический анагового штурма
лиз АХД, Анализ финансовой отчетности

Полученный эффект
Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
Формирование навыков постановки
и решения расчетных и аналитических
управленческих задач
Приобретение студентами умения структурирования информации и навыков в
информационном моделировании систем

ФИО преподавателя
Дроздов В.И.,
Ефимова Ю.А.,
Абаджи О.В.
Баркатунов В.Ф.,
Ефимова Ю.А.
Филонович А.В.
Бойко В.Н.
Абаджи О.В.,
Бойко В.Н.,
Баркатунов В.Ф.
Мохов И.А.,
Филонович А.В.

Раскрытие творческого потенциала студентов и способность мыслить в широком
масштабе
Приобретение навыков в раскрытии состава процессов организации и взаимосвязей между ними на основе библиотеки
типовых бизнес-процессов и процессных
моделей
Вырабатывает у студентов навыки проблемно-ситуационного анализа, основанного на обучении путем решения конкретных задач

Ефимова Ю.А.

Развитие у студентов познавательной,
исследовательской деятельности при которой основная часть информации добывается через ресурсы Интернет
Приобретение практических навыков
работы с корпоративными информационными системами
Вырабатывает практический опыт использования информационных технологий для принятия управленческих решений
Приобретение навыков формирования
инвестиционного портфеля

Лопин В.Н.

Позволяет студентам апробировать
накопленные знания в условиях, максимально приближенных к практической
производственной деятельности
Вырабатывает у студентов способности в
формировании своей точки зрения по
проблеме, а также дает возможность
научиться быстро принимать правильное
решение. Могут использоваться приемы
коучинга

Костин Р.С.,
Москалева О.А.

Ивахненко А.Г.

Лопин В.Н.
Верютин А.В.

Лопин В.Н.
Лопин В.Н.
Ивахненко Е.О.
Верютин А.В.

Бессонова Е.А.
Федорченко Т.А.,
Костин Р.С.
Москалева О.А.,
Филипповская
О.В.
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Полное наименование метода
Модерация (принятие решений) по
проблемным ситуациям, мозговой
штурм в разработке
проекта «Криогенная
переработка лома
цветных металлов»
Разбор конкретных
ситуаций, задач

Дисциплина, в которой применяется
Инновационный менеджмент

Технология развития
кризисного мышления
Метод case-study

Информатика в экономике

Моделирующая среда – пакет прикладных программ
Project Expert
Система «1C Предприятие» как компьютерная симуляция
производственного
предприятия
Компьютерная симуляции в программе
«Налогоплательщик
ЮЛ»
Симулятивная компьютерная игра
«Бизнес-курс Корпорация Плюс»

Дисциплины специализации «Финансовый менеджмент»

Дисциплины специальности «Экономика труда»

Полученный эффект
Выработка безошибочной экономической
эффективности инновационного проекта

ФИО преподавателя
Мохова С.С.

Повышение творческой активности и
качества закрепления пройденного материала преподаваемых дисциплин
Развитие исследовательской, творческой
активности, обобщение приобретенных
знаний
Подгонка теоретических знаний к решению практических задач, развитие самостоятельного мышления, совершенствование аналитических и оценочных навыков
Приобретение навыков бизнеспланирования и подбора портфеля инвестиций

Кваскова А.И.,
Бардычева М.Л.
Ващенко Л.В.
Ивахненко Е.О.

Компьютерные информационные
системы в бухгалтерском учете

Приобретение навыков работы по бухгалтерскому учету в информационной
системе

Верютин А.В.

Дисциплины специализации
«Налоги и налогообложение»

Приобретение практических навыков
составления налоговых документов и
отчетов

Бабаскина Т.И.,
Ивахненко Е.О.

Краткосрочная и долгосрочная
финансовая политика

Приобретение способностей рационально
и взвешенно осуществлять анализ и
оценку инвестиций, вести финансовую
политику на предприятии

Зарецкая В.Г.

Бухгалтерский учет

Федорченко О.И.

Верютин А.В.

Организация и проведение приемной кампании в 2015 году осуществлялось в
соответствии с действующим законодательством РФ, а также Уставом Финуниверситета, Правилами приема в Финуниверситет для обучения по основным образовательным программа высшего образования в 2015 году, утвержденными приказом
университета от 30.09.2014 № 1779/о, приказом Финуниверситета от 30.09.2014 №
1783/о «Об организации приема в Финансовый университет в 2015 году», иными
локальными актами университета, филиала. Перед началом приемной кампании
утверждены: Положение о приемной комиссии филиала, состав технических секретарей приемной комиссии филиала, Положения об аттестационных, экзаменационных и апелляционных комиссиях филиала.
План приема на места с оплатой за счет средств федерального бюджета в 2015
году составил 55 бюджетных мест, из них: «Экономика» – 30 мест (по очной форме
обучения – 10, заочной форме обучения – 20), «Менеджмент» – 25 мест (по очной
форме обучения – 10, заочной форме обучения – 15).
Подано 266 заявлений для поступления на обучение по программам бакалавриата, из них для обучения по индивидуальному учебному плану ускоренно – 38
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заявлений. Подавляющая часть абитуриентов (82,9%), поступающих в филиал, имеет результаты ЕГЭ 2014-2015 гг.
В 2015 году состоялось 2 этапа вступительных испытаний: с 12 июля по 16
июля 2015 г. 28 абитуриентов сдавали вступительные испытания, проводимые вузом, с 30 августа по 04 сентября 2015 г. 7 абитуриентов. В те же дни проходили
комплексное вступительное испытание (тестирование) абитуриенты (14 чел.), поступающие для обучения по индивидуальным учебным планам ускоренно (выпускники СПО по профилю вуза).
По итогам проведенных вступительных испытаний после участия в конкурсе
на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета зачислено 55 абитуриентов, в том числе: 30 чел. – по направлению «Экономика» из них: 20 по заочной форме обучения и 10 по очной форме обучения, 25 чел. – «Менеджмент» из них:
15 чел. по заочной форме обучения и 10 чел. по очной форме обучения.
На места с полным возмещением стоимости обучения в 2015 году было зачислено 57 абитуриентов, в том числе:
для получения первого высшего образования на полный срок обучения: по очной форме обучения – 9 чел. (из них по направлению подготовки «Экономика» – 7
чел., «Менеджмент» – 2 чел.); по заочной форме обучения – 48 чел. (из них по
направлению подготовки «Экономика» – 45 чел., «Менеджмент» – 3 чел.);
для получения первого высшего образования по индивидуальным учебным
планам ускоренно – 14 чел. (по направлению подготовки «Экономика»);
для получения второго высшего образования – 17 чел. (по направлению подготовки «Экономика»).
В рамках целевого приема в 2015 г. зачисленных нет, зачислены на очную
форму обучения за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты
2 абитуриента («Экономика» – 1 чел., категория льготы – «дети-сироты, оставшиеся
без попечения родителей»; «Менеджмент» – 1 чел., категория – «дети-инвалиды»).
Абитуриентов, зачисленных без вступительных испытаний, в 2015 г. не было.
В филиале проводятся как стандартные формы профориентационной работы,
так и реализуются новые методы.
Контактная деятельность с учащимися и родителями школ, ссузов осуществлялась в течение учебного года. Преподавателями кафедр филиала в соответствии с
планом работы по формированию контингента поступающих на 2014- 2015 уч. год
посещено 71 общеобразовательное учреждение г. Курска и Курской области, с информацией о филиале ознакомлено более 1500 чел. За отчетный период организовано 3 командировки, проведены беседы с 350 учащимися 3-х учебных заведений области, из них выпускники школ – 270 (77%).
Кроме того, в 2014-2015 уч. году:
кафедрами организовано и проведено 6 Дней открытых деверей, которые посетили более 1500 абитуриентов и их родителей;
размещено 156 материалов в СМИ, в т.ч. 5 сюжетов на радио и ТВ, все без
привлечения денежных средств филиала.
За второе полугодие 2015 года проведены:
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2 Дня открытых дверей, приняло участие более 200 абитуриентов и их
родителей (Курский автотехнический колледж, Курский государственный
политехнический колледж, Курский техникум связи, школы г. Курска (№№ 18, 42,
41, 33, 50, 21, 35, 59, 52, 10), учреждения г. Курчатова («Гимназия № 1», «Гимназия
№ 2»), г. Железногорска (Железногорский горно-металлургический колледж,
Железногорский политехнический колледж);
Региональный Форум «Молодежь – фундамент инновационного развития
России» (07.02.2015, Курский филиал Финуниверситета). В мероприятии приняли
участие 250 чел. из 41 образовательной организации (33 общеобразовательных
организаций и 8 профессиональных образовательных организаций). По итогам
Форума 27 победителей – дипломантов I, II, III степени, 11 призеров. Количество
предоставленного раздаточного материала (буклетов) о Курском филиале
Финуниверситета составило 250 шт.;
лекционно-практический семинар «Молодежь против коррупции!» (27 марта
2015 года, Курский филиал Финуниверситета) для выпускников общеобразовательных организаций города Курска с участием представителей духовенства, организованный кафедрой «Философия, история и право». Для выпускников и учителей образовательных организаций;
V юбилейный Региональный молодежный Форум «Молодежь и политика» на
тему «Повышение правовой культуры молодого избирателя», который прошел при
поддержке Избирательной комиссии Курской области и Общественной палаты Курской области. В работе V юбилейного Форума приняли участие более 180 учащихся
высших учебных заведений, профессиональных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций города Курска и Курской области, а также представители Общественной палаты Курской области, Избирательной комиссии Курской области, Курской областной Думы, некоммерческих организаций, Администрации Курской области и города Курска;
мероприятие «Будем знакомы!» для обучающихся ОБПОУ «Курский государственный техникум технологии и сервиса»;
лекционно-практические занятия в рамках Всероссийской программы «Дни
финансовой грамотности в учебных заведениях», организованные в МБОУ «СОШ
№33» г. Курска, МБОУ «Тимская средняя общеобразовательная школа» (кафедра
«Менеджмент и маркетинг», руководитель – к.э.н., доцент Дремова Л.А.); МБОУ
«СОШ №47», МБОУ «СОШ №34» (кафедра «Менеджмент и маркетинг»,
руководитель – к.э.н., доцент Коваленко В.П.); в МБОУ «СОШ №29» г. Курска
(кафедра «Экономика и финансы», руководитель – к.э.н., доцент Филипповская
О.В.), МБОУ «СОШ №46» (кафедра «Экономика и финансы», руководитель –
д.э.н., профессор Шатохин М.В.), на которых обучились 275 школьников.
В период с октября 2014 года по декабрь 2015 года Финансовый университет
проводил отборочный этап Всероссийской олимпиады по экономике «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» (заочный/в режиме online) по предметам
«Информатика», «Экономика», «Математика». Филиалом проинформированы более 20 образовательных организаций г. Курска для участия в отборочном этапе мероприятия. Призерами информатике стали 2 школьника МБОУ «СОШ №33», по
предмету экономике – школьник МБОУ «Лицей №21» г. Курска.
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Курский филиал Финуниверситета ежегодно принимает участие в Региональной выставке «Образование. Наука. Карьера» (организатор – комитет образования и
науки Курской области, высшие учебные заведения города Курска и области).
Итоговые показатели профориентационной работы в сравнительном анализе
показывают положительную тенденцию (табл. 4.2.4).
Таблица 4.2.4
Показатели профориентационной работы за 2012-2013 – 2014-2015 уч. года
Показатели
Количество мероприятий для школьников и учителей, проводимые
филиалом, в том числе конференции, семинары
Количество участников (школы, ссузы, колледжи, техникумы)
Число партнеров (новых)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

17
489
9

22
730
11

24
530
2

Профработа проводится постоянно и на курсах довузовской и профессиональной подготовки (далее – курсы ДПП). Образовательный процесс на курсах ДПП в
2015 г. проходил по 3-м программам: программа «9 класс»; программа «11 класс»;
программа «Подготовка к вступительным испытаниям, приводимым вузом самостоятельно». За 2015 г. число слушателей курсов ДПП составило 143 чел., из них: 50
чел. прошли обучение по программе «9 класс», 8 – «11 класс», 8 – «Подготовка к
вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно». Доход по всем
программам в 2015 году получен в сумме 302 200,0 руб. В октябре 2015 г. 71 чел.
зачислены на обучение по программе «9 класс», 6 – по программе «11 класс», завершение обучения состоится в марте 2016 года.
Реализация программ дополнительного профессионального образования осуществляется в Курском филиале Финуниверситета на базе курсов дополнительного
профессионального образования (далее – курсы ДПО). В целом общее количество
учебных программ за 2015 год составило 5. Прошло обучение 20 групп, общий объем дохода за 2015 год по курсам ДПО равен 1 395 853,6 рублей. Контингент обучающихся по программам дополнительного профессионального образования – 394 человека, из них специалисты организаций, учреждений г. Курска и Курской области –
78 человека, государственные и муниципальные служащие – 89 человек.
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от
28.02.2011 №75-па «О программе мер по повышению качества жизни граждан пожилого возраста в Курской области» и в рамках реализации инициативы общественной организации «Союз пенсионеров России» и Курского регионального отделения ВПП «Единая Россия», согласно распоряжению Курского филиала Финуниверситета №05/10-06/1-85/1 от 17.09.2012 с 01 октября 2012 г. при Курском филиале
Финуниверситета на общественных началах создан Университет третьего возраста
для обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В период с
01.10.2014 по 22.04.2015 проходили обучение 40 слушателей Университета третьего возраста.
В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от
24.02.2015 №138-ра «Об организации обучения финалистов проекта «Губернаторская тысяча. Управленец XXI века» в школе кадрового резерва «Управленец XXI
века», приказом филиала «О проведении обучения слушателей-финалистов проекта
«Губернаторская тысяча. Управленец XXI века» в школе кадрового резерва «Управ-
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ленец XXI века» по программе «Финансы и инвестиции» и согласно распоряжению
Курского филиала Финуниверситета от 06.03.2015 № 16 организовано обучение 86
участников проекта в период с 17.03.2015 по 17.11.2015.
В конце 2015 г. подписано соглашение о сотрудничестве № 08/100.15/02-19 от
10.11.2015 с Курским УФАС, результатом реализации которого стало создание Центра подготовки специалистов по конкурентному праву и закупкам (Положение о
Центре утверждено Ученым советом Курского филиала Финуниверситета (протокол №22 от 17.11.2015)).
4.3. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
На 01.10.2015 НПР филиала состоял только из ППС в количестве 40 чел., из
которых 35 чел. являлись штатными преподавателями, внешними и внутривузовскими совместителями, 5 чел. – лицами, привлекаемыми на условиях гражданскоправового договора.
Т.о., к преподаванию в 2015-2016 уч.г. на 01.10.2015 было привлечено 40 чел.,
занятых на 25,00 ст., из них: штатных – 23 чел. на 20,25 ст.; внешних совместителей
– 11 чел. на 4,25 ст.; внутривузовских совместителей – 1 чел. на 0,50 ст., и 5 почасовиков (до 300 часов).
Штатными преподавателями филиала (с внутренними совместителями) являлись 24 чел., занятые на 20,75 ст. (83% ППС). Без внутренних совместителей (директор филиала Дремова Л.А., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» на
0,5 ст.) штатными преподавателями являлись 23 чел. на 20,25 ст. (81%).
Со степенью всего – 38 чел, из них 34 чел. на 24,00 ст. или 96%, а также 4 почасовика – кандидата наук (3 имеют ученое звание доцента). Со степенью преподавателей всего на 100 студентов (норматив по мониторингу в 2015 г. равен 2,78) по
состоянию на 01.10.2015 – 3,79 (24,00 ст. / 632 чел. * 100).
В числе ППС филиала на 01.10.2015 работали 8 докторов наук, занятых на 5,25
ст. или 21%, в том числе 7 профессоров. Из 8 чел. 4 доктора наук, имеющие звание
профессора, – штатные преподаватели.
К учебному процессу на 01.10.2015 было привлечено 7 чел., имеющих действующий стаж практической работы на 01.10.2015, их них 5 чел. на 2,75 ст., а также 2
почасовика. Т.о., укомплектованность штатов ППС филиала практиками (по занятой
доле ставки) составляла 11%. Преподаватели-практики занимают руководящие
должности, преподают общепрофессиональные и специальные дисциплины (Дроздов В.И. – естественнонаучные дисциплины), соответствующие профилю занимаемой должности в реальном секторе экономики:
1. Епифанова В.И., к.э.н., руководитель Управления Федерального казначейства по Курской обл. – доцент кафедры «Экономика и финансы» на 0,5 ставки.
2. Дроздов В.И., к.т.н., директор центра тестовых технологий УМУ ФГБОУ
ВПО «Юго-Западный государственный университет» – доцент кафедры «Математика и информатика» на 0,5 ставки.
3. Тарасов А.В., к.т.н., заместитель генерального директора АО «Единый
Центр процессинга и биллинга Курской области» – доцент кафедры «Математика и
информатика» на 0,25 ставки.
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4. Золотарев С.В., к.э.н., управляющий офис филиала ООО «КиноПром» –
старший преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг» на 0,5 ставки.
5. Костин Р.С., штатный старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» работает по совместительству гл. бухгалтером с 2004 г. по настоящее время
(с 2004 г. по 30.11.2015 в ООО «Уайтек» (г. Курск), с 01.12.2015 по н.в. в ООО «50
Ом» (г. Курск)).
6. Потапов А.В., почасовик кафедры «Менеджмент и маркетинг», управляющий ЗАО «Счетмаш».
7. Борисова М.С., к.э.н., почасовик кафедры «Менеджмент и маркетинг», гл.
бухгалтер ОАО «Курский электроаппаратный завод».
В филиале организована работа с молодыми учеными, к категории которых
(доктора наук в возрасте до 40 лет, кандидаты наук в возрасте до 35 лет и лица без
ученой степени в возрасте до 30 лет) относятся 4 чел., имеющие ученую степень
кандидата наук, активно занимающиеся НИР, постоянно повышающие квалификацию.
На 01.10.2015 имелась 1 вакансия должности старшего научного сотрудника
(1,00 ст.), на которую объявлен конкурс.
На 31.12.2015 количественные и качественные характеристики НПР филиала
несколько изменились. Количество ставок НПР филиала по штатному расписанию
равно 34,75 ст., занято всего 25,75 ст. или 74,1%, из которых:
33,75 ст. – ППС, укомплектованность равна 73,3% (занято 24,75 ст.). 100%
укомплектованность штатов ППС невозможна, т.к. количество ставок по штатному
расписанию не соответствует реальной учебной нагрузке данного учебного года
ввиду того, что проект штатного расписания ППС составляется по плановым показателям нагрузки, реальная нагрузка корректируется, прежде всего, результатами
набора. Кроме того, необходимо принимать почасовиков на небольшие участки
нагрузки, «не дотягивающие» до 0,25 ст. (физкультура, второй иностранный язык,
спецпредметы, где нужны практики), в итоге учебная нагрузка фактически закрыта,
но ставки по штатному расписанию в совокупности принятых лиц на почасовую
оплату, не заняты, т.к. данные лица принимаются по договору возмездного оказания
услуг, а не по трудовому договору на долю ставки;
1,00 ст. – научные работники, укомплектованность равна 100% (к.э.н. Бабаскина Т.И. назначена на должность 02.11.2015 в порядке конкурсного избрания).
В целом на 31.12.2015 к образовательному процессу привлечен 41 чел., из которых штатные преподаватели – 23 чел. на 19,5 ст., внешние совместители – 12 чел.
на 4,75 ст.; внутривузовские совместители – 1 чел. на 0,50 ст., и 5 почасовиков (до
300 часов)
На 31.12.2015:
1. ППС всего 24,75 ст.:
Доля штатных преподавателей (по занятым ставкам – 19,50 ст.) составляет
79%, с учетом внутривузовского совместителя (Дремовой Л.А.) 20,00 ст. или 81%.
Преподавателей со степенью 23,75 ст. или 96% (39 чел. из 41 чел.). Преподавателей со степенью на 100 студентов: 23,75 ст. / 627 чел. *100 = 3,79.
Докторов наук 8 чел. из 41 чел. или 5,25 ст. (21%).
Практиков – 7 чел. из 41 чел. или 2,75 ст. (11%).
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2. НПР в целом 25,75 ст. (с учетом научного работника 1,00 ст.):
Доля штатных НПР (по занятым ставкам – 20,50 ст.) составляет 80%, с учетом
внутривузовского совместителя (Дремовой Л.А.) 21,00 ст. или 82%.
НПР со степенью 24,75 ст. или 96%.
Докторов наук в числе НПР 5,25 ст. (20%).
4.4. ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА
Организация повышения квалификации научно-педагогических работников в
2015 году осуществлялась в соответствии с планом повышения квалификации преподавателей Курского филиала Финуниверситета на 2015 год, а также сверх утвержденного плана. В целом в 2015 году 49% НПР филиала, что выше аналогичного
показателя за 2014 г. на 16%, в т.ч. 1 чел. – трижды, 2 чел. – дважды, прошли повышение квалификации 22 раза (2014 г. – 15 раз) по 16 образовательным программам
в формах стажировки (9 раз), обучающих семинаров (3 раза), повышения квалификации (10 раз). 41% от общего объема повышения квалификация, что выше показателя 2014 г. в 2 раза, составило повышение квалификации в реальном секторе экономики и органах государственной власти: 9 чел. (2014 г. – 3), из них стажировки –
8 чел. (табл. 4.4.1).
Таблица 4.4.1
Повышение квалификации научно-педагогических работников филиала в 2015 году
в реальном секторе экономики и органах государственной власти
Ф.И.О.

Уч. степень,
звание,
должность
2
к.э.н., доцент, зав.
кафедрой

Форма повышения квалификации, наименование программы, дата
3
1. Стажировка в ЗАО
«Счетмаш», 16.03.12.05.2015

2. Кондратьева З.А.

к.э.н., доцент, доцент

3. Костин Р.С.

б/с, ст. преподаватель

4. Левченко
В.А.

д.э.н., профессор,
профессор

5. Москалева
О.А.

к.э.н., доцент

6. Федорченко О.И.

к.э.н., ст.
преподаватель
2
к.э.н., ст.
преподаватель

2. Стажировка в МУП
«Гостиничный комплекс
«Центральный», 19.10.30.11.2015
3. Стажировка в ООО
«Резтехсервис», 12.10.27.11.2015
4. Стажировка в Курской консалтинговой
компании ООО «БизнесАудит», 06.04.30.05.2015
5. Стажировка в ООО
«Земский доктор»,
10.03.-30.04.2015
6. Стажировка в АО УК
«Элат», 13.04.-14.06.2015

1
1. Коваленко
В.П.

1
7. Федорченко Т.А.

3
7. Стажировка в АО УК
«Элат», 13.04.-14.06.2015

Наименование и номер документа

4
Приказ о направлении на стажировку от 10.03.2015 №
0550/лс-52. Протокол заседания кафедры от 13.05.2015 №10
об утверждении отчета о стажировке. Отчет о стажировке
Приказ о направлении на стажировку от 20.10.2015 №
3848/лс-52. Протокол заседания кафедры от 18.12.2015 № 5
об утверждении отчета о стажировке. Отчет о стажировке
Приказ о направлении на стажировку от 07.10.2015 №
3694/лс-52. Протокол заседания кафедры от 18.12.2015 № 5
об утверждении отчета о стажировке. Отчет о стажировке
Приказ о направлении на стажировку от 25.03.2015
№0722/лс-52. Протокол заседания кафедры от 04.06.2015 №
11 об утверждении отчета о стажировке. Отчет о стажировке
Приказ о направлении на стажировку от 04.03.2015
№0509/лс-52. Протокол заседания кафедры от 05.05.2015 № 5
об утверждении отчета о стажировке. Отчет о стажировке
Приказ о направлении на стажировку от 01.04.2015
№0793/лс-52. Протокол заседания кафедры от 19.06.2015 №
12 об утверждении отчета о стажировке. Отчет о стажировке
4
Приказ о направлении на стажировку от 01.04.2015
№0793/лс-52. Протокол заседания кафедры от 19.06.2015 №
12 об утверждении отчета о стажировке. Отчет о стажировке
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8. Филипповская О.В.

к.э.н., доцент, зав.
кафедрой

9. Епифанова
В.И.

к.э.н., доцент

Итого: 9 человек НПР

89% с уч.
степенью
и/или званием;
22% практики

8. Стажировка в ГУ –
Приказ о направлении на стажировку от 22.10.2015 №
Курское региональное
3880/лс-52. Протокол заседания кафедры от 18.12.2015 № 5
отделение Фонда социоб утверждении отчета о стажировке. Отчет о стажировке
ального страхования РФ,
19.10.-30.11.2015
9. Повышение квалифиУдостоверение о повышении квалификации от 2015 г. №
кации «Организация ре4865 (г. Волгоград, Отдел - Пилотный центр по защите инжима секретности в терформации УФК по Волгоградской области)
риториальных органах
Федерального казначейства» (85 часов)
Повышение квалификации в количестве 9 раз по 9 различным программам, в т.ч.:
стажировка – 8 раз по 8 программам; повышение квалификации – 1 раз по 1 программе

Из числа руководящего состава в 2015 г. прошли повышение квалификации 3
чел. (33% с уч. ст. и/или званием) 6 раз по 4 программам в форме повышение квалификации. Обучение по дополнительным профессиональным программам прошли
также 3 сотрудника филиала (за исключением НПР и руководящего состава) в количестве 3 раз по 3 программам в форме повышение квалификации.
Таким образом, в 2015 году повысили квалификацию:
1) 24 работника филиала (Дремова учтена дважды, и как директор, и как доцент кафедры), в том числе 23 штатных и 1 внешний совместитель, из них:
6 сотрудников, в т.ч. 3 человека из руководящего состава,
18 преподавателей;
2) 31 раз по 23 различным программам, из них в форме: повышения квалификации (19 раз по 11 программам), стажировок (9 раз по 9 программам), обучающих
семинаров (3 раза по 3 программам).
При этом 2 чел. обучались дважды, 3 чел. – трижды.
4.5. НАУЧНАЯ РАБОТА
4.5.1. Научно-исследовательская работа НПР
НИР НПР проводится в соответствии с планом научно-исследовательской деятельности, утверждаемым ректором университета на текущий календарный год, и на
основе специфики научных интересов преподавателей.
В отчетном году НИР проводилась по следующим основным направлениям:
исследования по общеуниверситетской комплексной теме; выполнение НИР (оказание услуг) по хозяйственным договорам с организациями и учреждениями; подготовка и издание монографий и публикация научных статей; организация и проведение научных мероприятий (конференции, семинары, круглые столы); подготовка
экспертно-аналитических материалов; сотрудничество с научно-педагогическими
коллективами вузов, участие в научных семинарах, конференциях и пр.
За отчетный период НПР филиала опубликована 114 научных работ общим
объёмом 87,41 п.л., в т.ч. 3 работы объемом 0,5 п.л. за рубежом (табл. 4.5.1.1).
Таблица 4.5.1.1
Научно-исследовательская работа НПР филиала за 2014 и 2015 гг.

52
Название показателя
Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК РФ

Статьи, опубликованные докторантами, аспирантами и соискателями
филиала в журналах, рекомендованных ВАК РФ
Статьи, изданные в научной периодике, индексируемой иностранными
и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский
индекс цитирования)
Средневзвешенный индекс Хирша на конец отчетного периода
Статьи докторантов, аспирантов и соискателей филиала, изданные в
научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования)
Количество монографий и глав монографий, выпущенных за последний год, авторами которых являются НПР (за исключением статей и
тезисов докладов)
Количество зарубежных публикаций
Доклады и тезисы докладов, опубликованные НПР в трудах конференций, симпозиумов, семинаров за последний год
Количество статей, опубликованных студентами под руководством
НПР
Студенты, участвовавшие в научных конференциях за последний
учебный год, чел.
Работы студентов, участвовавших во внутривузовских конкурсах
научных достижений, за последний учебный год, единиц
Количество студентов, получивших награды на конкурсах за последний учебный год, единиц (количество студентов/награды)
Количество студентов, участвовавших с докладами (в т.ч. в соавторстве с НПР) на научных конференциях за последний год
Численность НПР, оформленных по договорам на выполнение НИР
Численность студентов, оформленных по договорам на выполнение
НИР
Объем научно-исследовательских работ, выполненных за счет средств
бюджетов всех уровней собственными силами, тыс. руб.
Объем научно-исследовательских работ, выполненных за счет внебюджетных средств собственными силами, тыс. руб.
Гранты, НИР (индивидуальные и коллективные), полученные НПР,
тыс. руб.

2014 г.
35, из них 17 выполнены штатными НПР
филиала в составе
публикационной активности Финуниверситета
4

2015 г.
17, из них 17 выполнены штатными
НПР филиала в составе публикационной активности Финуниверситета
3

67, в т.ч. 6 Scopus

54, в т.ч. 2 в Scopus

1,76
4

3,76
3

11 глав монографий, в
т.ч. 1 глава в монографии, изданной за
рубежом
5
47

3 монографии, 4
главы, в т.ч. 1 глава
в монографии, изданной за рубежом
311
53

36

49

160

144

12

14

14/26

19/25

38

49

5
1

8
3

100,0

1 159,2

132,0

237,0

-

-

В перечень опубликованных научных работ входят:
1. Монографии и главы в монографиях: 7 объемом 49,29 п.л., из которых 1
глава объемом 0,1 п.л. в монографии, изданной за рубежом (11 чел. из числа ППС
филиала (91% штатные; 100% со степенью, из них 36% или 4 чел. – доктора наук)
подготовили 3 коллективные монографии (авторские права Курского филиала Финуниверситета и авторов: «Оценка регулирующего воздействия муниципальных
правовых актов: теория, практика, перспективы», объемом 29,76 п.л.; «Методика
формирования и механизм реализации учетной политики негосударственных образовательных учреждений» (коллективная монография), объемом 8,88 п.л.; «Структурно-функциональная организация отказоустойчивых логических нейроструктур»,
объемом 13,71 п.л.) и 4 главы в коллективных монографиях, изданных иными учеб11

Учитываются статьи, изданные в научной периодике, индексируемой иностранными организациями (Scopus) и глава в зарубежной монографии.
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ными заведениями, в т.ч. в 1 зарубежной (1 глава в зарубежной монографии «Диагностика состояния окружающей среды. Методы исследований. Прогноз. Работа
комиссии по экологии и охране окружающей среды», том IX / Под ред. Дж.К.
Гарбача. 2015, 230 с., коллективная монография, г.Быдгощ, Быдгощское научное
общество, объемом 0,1 п.л.).
2. Статьи и опубликованные доклады: 107 наименования общим объемом
38,12 п.л., из них 81 объемом 31,41 выполнены штатными НПР филиала в составе
публикационной активности Финуниверситета, в т.ч.:
а) по перечню ВАК РФ – 17 статей объемом 5,2 п.л. (выполнены штатными
НПР филиала в составе публикационной активности Финуниверситета);
б) в научной периодике, индексируемой иностранными организациями (Scopus), – 2 статьи объемом 0,4 п.л. (выполнены штатными НПР филиала в составе публикационной активности Финуниверситета);
в) в научной периодике, индексируемой РИНЦ, – 35 объемом 12,96 п.л., из них
27 объемом 11,66 п.л. выполнены штатными НПР филиала в составе публикационной активности Финуниверситета;
г) в трудах конференций, семинаров – 53 объемом 19,56 п.л., из них 35 объемом 14,15 п.л. выполнены штатными НПР филиала в составе публикационной активности Финуниверситета.
3. Сборники научных трудов: 5 сборников общим объемом 73,9 п.л., из них:
2 научных сборника по итогам конференций объемом 32,9 п.л.;
3 теоретических и научно-практических журнала «Научный альманах Центрального Черноземья» объемом 41,0 п.л. (в 2014 г. зарегистрирован в РИНЦ).
Филиалом в 2015 г. организованы и проведены 19 научных мероприятий (рост
по сравнению с 2014 г. составил 58%), из которых наиболее значимые:
1) 5 международных научных конференций, в том числе:
XIV Международная научно-практическая конференция «Социальноэкономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы», 11 июня 2015
г. с участием 2 зарубежных и 40 российских представителей;
XIII Международная студенческая научная конференция «Мировой опыт и
экономика регионов России», 06 апреля 2015 г. с участием 20 зарубежных и 50 российских представителей;
XIII Международная научно-методическая конференция «Инновационные
технологии в образовательном процессе», 11 декабря 2015 г. с участием 10 зарубежных и 70 российских участников;
X Международная научно-практическая конференция «Христианство. Философия. Культура» в рамках XI Международных научно-образовательных Знаменских чтений, 17 марта 2015 г. с участием 9 зарубежных и 69 российских представителей;
Международная научно-практическая конференция «Победа в Великой Отечественной Войне в исторической судьбе России и история человечества», посвященная 70-летию Победы, 12 мая 2015 г. с участием 2 зарубежных и 80 российских
представителей;
2) межвузовские мероприятия:
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IV Региональный форум «Молодежь – фундамент инновационного развития
России» (7 февраля 2015 г.);
III Открытый студенческий конкурс средних учебных заведений «Я – бухгалтер» (27 марта 2015 г.);
Открытый студенческий конкурс «Экономика для всех» (25 апреля 2015 г.);
3) круглые столы:
интернациональный круглый стол «Глобализация как естественная мотивация
современности» (26 декабря 2015 г.);
«Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе Российской Федерации» (18 ноября 2015 г.);
«Современное состояние и проблемы противодействия коррупции в Курской
области» (27 февраля 2015 г.);
«Особенности внедрения оценки регулирующего воздействия регионального
законодательства и муниципальных правовых актов в деятельность государственных и муниципальных органов Курской области» (17 марта 2015 г.);
«Государственно-частное партнерство: проблемы внедрения и правового
обеспечения» (17 ноября 2015 г.)
Особое внимание в филиале уделяется укреплению научных связей с органами
государственной власти области, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности. За отчетный период НПР, сотрудниками и студентами филиала выполнялись следующие научно-исследовательские работы (табл. 4.5.1.2):
1. Финансируемые Правительством РФ по теме госзадания на сумму 1109,2
тыс. руб.
2. Финансируемые за счет средств организаций области на основании хоздоговоров на общую сумму 287,0 тыс. руб.
В целом за отчетный период 7 штатными преподавателями, 1 ст. научным сотрудником, 1 сотрудником и 3 студентами филиала выполнено 6 научноисследовательских работ прикладного характера на общую сумму 1 396,2 тыс. руб.,
прирост по сравнению с 2014 г. составил 502%. Объем НИОКР в расчете на одного
НПР за 2015 г. (из расчета 25,00 занятых ст. на 01.10.2015) составляет 55,85 т. руб.
или 644% показателя прошлого отчетного периода.
НПР в 2015 г. подготовлено 17 экспертно-аналитических материалов для органов местного самоуправления и исполнительной власти Курской области, что
больше показателя 2014 г. на 142%.
Преподаватели филиала принимают участие в разработке общеуниверситетской темы по государственному заданию. В отчетном периоде в соответствии с
утвержденным планом НИР на 2015 год от 20.11.2014, а также индивидуальными
планами преподаватели филиала выполнялись 10 межкафедральных подтем 2015
года в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период 2014-2018 гг.
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Таблица 4. 5.1.2
Сведения о научно-исследовательской работе Курского филиала Финуниверситета за 2015 г.
№

№ договора (контракта), дата

Заказчик, тема НИР

Научно-исследовательская
программа, в рамках которой
выполняется тема (форма
НИР; вид НИР)

1

Договор №
19/26/4/100.15/
04.2-13 от
12.12.2014

Инициативная НИР
(хоздоговор; прикладная
НИР (услуга в области
НИР))

2

Контракт №
ВТК-ГЗ-47-15
от 15.04.2015
Регистрационный номер
НИОКР
115070810157

ОАО «Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова»; «Оказание услуг по разработке ключевых показателей эффективности, применяемых для мотивации руководителей высшего звена ОАО «Авиавтоматика» им. В.В.
Тарасова»
Правительство РФ; «Российская контрактная система
как инструмент стратегического управления развития
страны»

Государственное задание
(госзадание; прикладная
НИР)

3

Договор №
1/100.15/04.2-13
от 01.07.2015
Договор №
2/100.15/04.2-13
от 07.09.2015

4

5

Договор №
3/100.15/04.2-13
от 03.11.2015

ООО «Земский доктор»; «Разработка и создание концептуального проекта организации бухгалтерского
учета предприятия»
Избирательная комиссия Курской области; оказание
услуг в области НИР по подготовке и проведению V
Регионального Форума «Молодежь и политика», в
том числе разработка методов исследования активности гражданской позиции молодежи в рамках проведения Форума «Молодежь и политика»
АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской
области»; «Обоснование экономической эффективности инвестиционного проекта индустриального парка
Курской области за счет бюджетных средств»

Инициативная НИР
(хоздоговор; прикладная
НИР)
Инициативная НИР
(хоздоговор; прикладная
НИР (услуга в области
НИР))
Инициативная НИР
(хоздоговор; прикладная
НИР)

Состав ВТК

Срок исполнения

Сумма, тыс. руб.

Руководитель (исполнитель) – Коваленко В.П., доцент, к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг»

12.12.201431.01.2015

67,000

Руководитель – Баркатунов В.Ф., доцент, к.соц.н., зав. кафедрой «Философия, история и право». Исполнители:
Дрёмова Л.А., доцент, к.э.н., доцент
кафедры «Менеджмент и маркетинг»;
Бардычева М.Л., зав. УМК; Делюкина
М., студентка 2 курса, Менеджмент,
Воробьёв В., студент 2 курс, Менеджмент
Руководитель (исполнитель) – Москалева О.А., к.э.н., доцент кафедры
«Экономика и финансы»
Руководитель (исполнитель) – Покрамович О.В., к.э.н., доцент кафедры
«Менеджмент и маркетинг»

15.04.201506.11.2015

1 109,183
Средства федерального бюджета

01.07.201521.12.2015

30,000

07.09.201511.09.2015

50,000
Средства бюджета Курской
области

Руководитель – Зарецкая В.Г., доцент,
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и
финансы». Исполнители: Феоктистова
Т.В., доцент, к.э.н., доцент кафедры
«Экономика и финансы»; Покрамович
О.В., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»; Бабаскина Т.И.,
к.э.н., ст. науч. сотрудник; Овчарова
К., студентка 1 курса Экономика
Руководитель (исполнитель) – Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотр.

05.11.201504.12.2015

100,000

27.11.201511.12.2015

40,000

Договор №
ООО «Монтажсервис»; «Оценка влияния системы
4/100.15/04.2-13 налогообложения на финансовые результаты деяот 27.11.2015
тельности коммерческой организации»
6 НИР, в т.ч.: 5 хоздоговорных НИР (3 НИР и 2 услуги в области НИР); 1
госзадание

Инициативная НИР
(хоздоговор; прикладная
НИР)
7 штатных преподавателей, 1 ст. научный сотрудник, 1 сотрудник, 3 студента

5 хоздоговорных НИР (3 НИР и 2 услуги в области НИР)

5 штатных преподавателей, 1 ст. научный сотрудник, 2 студента

1 госзадание

2 штатных преподавателя, 1 сотрудник, 2 студента

6

Освоено на 31.12.2015 1 386,183 т. руб.
На 1 НПР за 2015 г. (из расчета 25,00 занятых
ст. на 01.10.2015) 55,85 т. руб.

287,000 тыс. руб.: 3 НИР – 170,000 т. руб.,
2 услуги в обл. НИР – 117,000 т. руб.
На 1 НПР за 2015 г. 11,48 т. руб.
1 109,183 т. руб.

56

Полученные исследования могут послужить рекомендациями органам местного самоуправления и государственной власти Курской области при составлении
планов и программ социально-экономического развития соответствующих территорий (табл. 4.5.1.3).
Таблица 4.5.1.3
Выполнение НИР по общеуниверситетской комплексной теме ППС филиала в 2015 г.
№

Наименование межкафедральной подтемы

1.

Налоговое регулирование инновационных процессов в Российской Федерации
Социальная сфера как фактор устойчивого развития
Трансформация промышленной политики на
основе рыночных инструментов конкурентоспособности
Совершенствование управления социальноэкономическими системами
Развитие кадрового менеджмента в условиях
нестабильной экономики
Инновационные информационные технологии
в финансово-экономической деятельности
Защита информации в экономических системах

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Перечень привлеченных
Руководитель межВыполнение плана
кафедр (научных подкафедральной подтемы
на 2015 г. (в п.л.)
разделений)
II. Общеуниверситетская комплексная тема 2015 года
«Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на 2014-2018 г.г.

Совершенствование обеспечения экономической безопасности в результате модернизации
финансовой системы России
Эффективный служебный контракт как средство повышения эффективности государственного и муниципального управления
Правовое регулирование государственночастного партнерства

Кафедры «Экономика и
финансы»
Кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Кафедра «Менеджмент и
маркетинг»

Феоктистова Т.В.

1,0

Мохов И.А.

0,5

Мохова С.С.

0,3

Кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Кафедра «Математика и
информатика»
Кафедра «Математика и
информатика»
Кафедра «Экономика и
финансы»

Левченко В.А.

1,0

Кваскова А.И.

0,3

Лопин В.А.

0,5

Лопин В.А.

0,5

Филипповская О.В.

1,0

Кафедра «Философия,
история и право»

Баркатунов В.Ф.

1,0

Кафедра «Философия,
история и право»

Баркатунов В.Ф

1,0

4.5.2. Научно-исследовательская работа студентов
В рамках НИР филиала большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов. Активно в данном направлении действуют студсовет и
студенческое научное общество филиала.
Основными направлениями НИРС являлись:
кружковая (10 студенческих научных кружка, приняли участие 138 студентов)
и индивидуальная работа;
организация и проведение научных конкурсов, конференций, семинаров;
участие студентов в НИР, выполняемых филиалом;
подготовка студенческих публикаций;
участие студентов в межвузовских, региональных, всероссийских и международных студенческих научных мероприятиях.
За отчетный период на базе филиала организовано и проведено 6 студенческих научных мероприятий, из них 5 региональных и 1 международное.
Студенты филиала принимают участие в конференциях, форумах и семинарах,
проводимых на базе других учебных заведений и организаций. В 2015 году студенты филиала под руководством ППС приняли участие в:
1-ом научном Форуме «Молодежь и политика» (5 дипломов);
3-х научных конкурсах (9 дипломов),

57

3-х внешних Олимпиадах (9 дипломов I-V степени).
Научные разработки и исследования находят свое отражение в сборниках
научных статей. По итогам 2015 г. опубликовано 49 статей и тезисов общим объемом 11,47 п.л., в т.ч. самостоятельно (с научным руководителем) 46 статей объемом
11,18 п.л. и 3 статьи в соавторстве с ППС филиала объемом 0,29 п.л.
В 2015 г. общая численность студентов, участвующих в НИР, составила 170
человек (27,1% от общей численности).
В целом можно отметить положительные результаты НИРС в 2015 г.: за победы в научных конкурсах и успехи в научной деятельности за отчетный период
студентами филиала получено 23 поощрения.
4.5.3. Подготовка научно-педагогических кадров
В отчетном периоде продолжается подготовка научно-педагогических кадров
на базе аспирантуры и докторантуры. 16.12.2013 Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент
кафедры «Экономика и финансы» зачислена в очную докторантуру на базе Финансового университета по кафедре «Налоги и налогообложение» (приказ от 18.12.2013
№ 73-10/у).
4.6. ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Работа по организации и проведению практики студентов филиала проводилась согласно планам мероприятий на соответствующий учебный год по организации и проведению всех видов практики студентов филиала, предусмотренных учебными планами, ежегодно утверждаемыми распоряжениями филиала.
В качестве баз проведения практики студентов используются предприятия
(учреждения, организации и индивидуальные предприниматели области и иных регионов), с которыми заключены долгосрочные договора сроком на 5 и более лет и
индивидуальные соглашения сроком на 1 год.
Количество объектов практики, фактически использовавшихся в 2014-2015
учебном году (выпуск 2015 года), составило 202, количество выделенных на объектах мест – 317, из них 112 мест выделено на основании 32 договоров, заключенных
на 5 и более лет, и на 205 мест заключено 170 индивидуальных соглашений с различными предприятиями, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями на 1 год. На каждом из объектов выделялось от 1 до 10 мест.
Комплексная работа по организации и проведению практики студентов специалитета выпуска 2016 г. (зима) проведена ответственным лицом согласно плану мероприятий на 2014-2015 учебный год по организации и проведению производственной (преддипломной) практики студентов филиала, утвержденному распоряжением
от 14.11.2014№ 63. Количество объектов практики, фактически использовавшихся в
2015-2016 учебном году (специалитет), составило 82, количество выделенных на
объектах мест – 110, из них 48 мест выделено на основании 24 договоров, заключенных на 5 и более лет, и на 62 места заключено 58 индивидуальных соглашений
сроком на 1 год. На каждом из объектов выделено от 1 до 6 мест. 100% студентов
проходили практику стажерами. Все студенты успешно выполнили индивидуальные
задания в полном объеме в соответствии с утвержденными графиками.
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Комплексная работа по организации и проведению практики студентов бакалавриата выпуска 2016 г. (лето) проводится ответственным лицом согласно плану
мероприятий на 2014-2015 учебный год по организации и проведению учебной и
производственной практики студентов филиала, утвержденному распоряжением от
14.11.2014 № 63, а также плану мероприятий на 2015-2016 учебный год по организации и проведению учебной и производственной практики студентов филиала,
утвержденному распоряжением от 22.09.2015№49/1. Сроки проведения практики на
5 курсе бакалавриата: учебная – с 14.03.2016 по 27.03.2016, производственная – с
28.03.2016 по 24.04.2016. Количество объектов практики, предполагаемых к использованию в 2015-2016 учебном году для бакалавриата, составило 82, количество выделенных на объектах мест – 122. При этом, 62 места выделено согласно 26 долгосрочным договорам, на 60 мест заключено 56 соглашений на 1 год. На каждом из
объектов выделено от 1 до 13 мест. Т.о., по состоянию на 01.01.2016 100% студентов
бакалавриата выпуска 2016 г. (лето) обеспечены местами проведения практики.
С сентября 2015 г. параллельно с проведением практики студентов выпускных
курсов проводилась работа по организации практики со студентами 4 курса бакалавриата. В целях организации практики указанных студентов в 2015-2016 учебном
году распоряжением филиала от 22.09.2015 №49/1 утвержден план мероприятий на
2015-2016 учебный год по организации и проведению практики студентов (выпуск
2016, 2017 гг.). Студенты ознакомлены с методическими указаниями по проведению
практик по всем направлениям подготовки в период установочной и экзаменационной сессий, с ними проведены беседы по вопросу прохождения практики на 5-м
курсе и оформления соответствующей документации; систематически проводится
мониторинг контингента филиала с целью выявления студентов, работающих по
направлению подготовки, безработных и работающих не по направлению подготовки, формированы списки студентов 4 курса бакалавриата по всем направлениям
подготовки, работающие студенты представляют справки с мест работы с указанием
занимаемой должности, неработающие студенты и зарегистрированные индивидуальными предпринимателями – заявления установленной формы; ведется работа по
выбору руководителей практики от филиала в соответствии с рекомендациями по
организации проведения практики студентов и проводится выбор объектов прохождения практики.
В филиале постоянно проводится работа, направленная на обеспечение устойчивых связей с потенциальными работодателями для заключения долгосрочных договоров по прохождению практики студентами филиала. В целом на отчетную дату
филиалом заключено 85 долгосрочных договоров сроком на 5 лет и более лет о совместной деятельности по организации и проведению практики студентов с деловыми партнерами филиала: ведущими крупнейшими предприятиями, учреждениями и
организациями области.
Работа по организации практики в отчетном периоде проходила и со студентами 1-го и 2-го курсов бакалавриата в преддверии выбора ими профиля: зав. учебной частью, документоведы, преподаватели выпускающих кафедр осуществляли
информационно-разъяснительные беседы о получаемом профиле, подготовке к будущей профессии и соответствующей подготовке к учебной (ознакомительной) и
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производственной практике, включенных как обязательный компонент учебного
плана.
Несмотря на высокую конкуренцию в сфере занятости, выпускники, обучающиеся по заочной форме, успешно ее выдерживают. Это подтверждают данные
комитета по труду и занятости населения Курской области о востребованности выпускников: согласно письма от 03.12.2015 № 08.4-13/4848 в органах службы занятости Курского региона по состоянию на 15 ноября 2015 г. не зарегистрированы в качестве безработных выпускники Курского филиала Финуниверситета 2014 года выпуска, среди выпускников 2015 года выпуска 1 чел. зарегистрирован в качестве
ищущего работу (0,33% от контингента выпускников).
В филиале постоянно проводится работа по трудоустройству студентов:
сотрудничество с предприятиями и организациями, местными органами власти, общественными организациями, заинтересованными в улучшении положения
студентов на рынке труда и выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников; заявки с вакансиями поступают непосредственно от руководителей предприятий и организаций, в том числе от выпускников вуза прошлых лет;
проведение организационных мероприятий и встреч с работодателями (11
сентября 2014 г. – IV Региональный молодежный форум «Молодежь и политика»; 24
сентября 2014 г. – презентация Федерального проекта «Ты-предприниматель»; 25
ноября 2014 г. – «Молодежь – профессия – бизнес» - круглый стол в рамках Регионального форума «Молодежь. Наука. Инновации»; 10 января 2015 г. – встреча с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Курской области
Коваленко Валентиной Ивановной; 14 апреля 2015 г. – XIII Международная студенческая научная конференция «Мировой опыт и экономика регионов России», посвященная 250-летию ВЭО России);
взаимодействие с Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (филиал
зарегистрирован на сайте центра);
взаимодействие с предприятиями и организациями, предоставляющими места
прохождения практики для выпускников;
представление характеристики-рекомендации для поступления на работу студентам, имеющим высокие показатели в учебе и научной работе;
привлечение работодателей к участию в учебном процессе;
привлечение работодателей к рецензированию основных образовательных
программ;
привлечение для работы в ГЭК представителей власти и бизнеса (Председатели ГЭК 2015 г.: Севостьянова Елена Александровна – зам. председателя Комитета
финансов г. Курска; Силина Татьяна Михайловна – директор Курского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»; Барков Сергей Васильевич – начальник операционного офиса «Курский» ОАО «Газпромбанк»; Борисова Марина Сергеевна –
к.э.н., гл. бухгалтер группы предприятий «Электроаппарат»; Амельянчик Олег
Александрович – к.э.н., глава Администрации Железнодорожного округа г. Курска.
Заместители председателей: Коваленко Валентина Ивановна – зам. управляющего
отделением Пенсионного фонда по Курской области; Иванов Евгений Олегович –
к.э.н., зам. начальника операционного офиса «Курский» ОАО «Газпромбанк»; Со-
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лопова Галина Ивановна – зам. главы Администрации города Курска; Чурилова
Ирина Владимировна – зам. руководителя Управления Федерального казначейства
по Курской области; Козырев Юрий Яковлевич – нач. отдела по охране труда и
надзору за соблюдением законов РФ в области охраны труда Государственной инспекции труда в Курской области).
4.7. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в филиале основывается на требованиях Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» и Концепции воспитательной деятельности в Финуниверситете. Данное направление работы обеспечивается: комиссией по воспитательной работе; кафедрами филиала; учебной частью; кураторами;
студенческим самоуправлением.
В рамках данной Концепции в 2015 году структурными подразделениями филиала выполнялись следующие задачи:
1) оказание повседневного внимания вопросам воспитания студентов в соответствии с поставленными целями;
2) воспитательная работа непосредственно в ходе учебного процесса и НИР
студентов (совершенствование методики обучения и воспитания, обновление учебных программ и курсов);
3) организация и поддержание тесной связи учебного процесса с практикой;
4) организация общей и политической социализации студентов;
5) организация разнообразной и интересной культурно-массовой и спортивной
работы.
Роль координатора в организации и проведении воспитательной работы в филиале выполняет комиссия по воспитательной работе, функционирующая на основании Положения, утвержденного приказом филиала от 19.03.2014 №10/о. Состав
комиссии утвержден распоряжением филиала от 19.03.2014 № 17 (в ред. распоряжений от 12.08.2014 № 45, от 12.12.2014 № 71). Председатель комиссии – старший
преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Костин Р.С.
Для осуществления воспитательной работы филиал располагает следующей
материально-технической базой, оснащенной соответствующим оборудованием:
конференц-зал; учебно-методический кабинет; аудитории; спортплощадки (аренда);
общежитие (аренда); комплексное звуковое оборудование, мультимедиапроектор и
пр.
В течение отчетного периода воспитательная работа в филиале строилась в
соответствии с планом работы комиссии по воспитательной работе. Комиссия активно сотрудничает с комитетом по делам молодежи и туризму Курской области. В
рамках заключенного соглашения о взаимном сотрудничестве разработаны планы
совместных мероприятий, направленные на создание условий для развития интеллектуального потенциала студенческой молодежи, решаются вопросы занятости, организации досуга, улучшения здоровья молодого поколения, принимается участие
во всех мероприятиях, организуемых комитетом или под его эгидой.
Заседания комиссии по воспитательной работе проводятся регулярно, но не
реже 2 раз в семестр. Председатель комиссии докладывает о ее деятельности руко-

61

водству филиала, выступает на заседаниях Ученого совета филиала и методической
комиссии. Обсуждение итогов работы комиссии осуществляется два раза в год: по
итогам полугодия и года.
Активное участие в воспитательной работе принимают кафедры филиала, они
занимаются организацией и проведением общественно-политических, в т. ч. патриотических мероприятий. Кафедры акцентируют свое внимание на профессиональноориентационной деятельности, организуют участие студентов в открытых слушаниях по бюджету области, встречи с представителями управленческих структур, бизнес-сообществ, банков и пр.
Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы. Положения
о кураторе учебной группы утверждено приказом филиала от 17.11.2014 № 66/о. На
каждый учебный год утверждается поименный список кураторов, закрепленных за
каждой группой (приказ на 2014-2015 уч. год от 22.08.2014 № 45/о). Кураторские
часы проводятся не реже двух раз в семестр с обязательным рассмотрением вопросов: антикоррупционная деятельность, противодействие распространению наркотических веществ, защита от запрещенного контента в сети Интернет и локальной сети
филиала, антитеррористические мероприятия, благотворительная деятельность, анализ посещаемости и успеваемости студентов и проч.
Студенты филиала в отчетном периоде распределились на 22 кураторских потока, за каждым из которых приказом закреплен куратор из числа ППС филиала.
Кураторские часы включаются в качестве обязательных аудиторных занятий в расписание установочных и экзаменационных сессий. Всего в течение 2015 года проведено 56 кураторских часа. Кураторы совместно со студсоветом уделяют большое
количество времени на индивидуальную работу со студентами, преимущественно с
отстающими, имеющими задолженности по предметам.
В филиале активно действуют студенческие объединения (Совет старост студенческих групп, Команда чемпионата по интеллектуально-развлекательной игре
«Мегаполис» «FINAshki» (активисты студенческого совета)).
В 2015 году студенты филиала приняли участие в 93 внеаудиторных мероприятиях. Совместно с профессорско-преподавательским составом студенческий совет
и активисты провели более половины мероприятий.
Ежегодно студенты филиала принимают участие в реализации Международного проекта «Славянское содружество», который насчитывает более 400 участников из разных городов России и стран ближнего зарубежья. В 2015 г. в рамках
форума участников Международного молодежного конгресса «Содружество молодежи – содружество государств – 2015» делегация филиала представила два проекта,
которые в итоге были занесены в каталог участников Международного лагеря студенческого актива «Славянское содружество» и международной выставки – презентации «Студенческое сотрудничество – социальное партнерство – содружество государств».
Большое внимание уделяется информационному обеспечению воспитательного процесса. На официальном сайте филиала находят отражение все значительные мероприятия.
Основные направления воспитательной и социальной работы со студентами и
иными категориями обучающихся:
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1) формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
ценностей (Ежегодная Международная студенческая научная конференция «Мировой опыт и экономика регионов России», Среднерусский экономический форум,
Привлечение студентов к участию во Всероссийских Знаменских чтениях и др.);
2) патриотическое и правовое воспитание (широкий комплекс мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной войне; научнопрактические конференции на тему «Современные методы противодействия коррупции в России» на базе вузов города);
3) воспитание студентов на лучших традициях Финансового университета
(внедрение в учебный процесс учебного курса «Введение в специальность»; участие
студентов в подготовках праздничных мероприятий; посвящение в студенты; торжественные вручения дипломов выпускникам филиала);
4) эстетическое воспитание (проведение 17 ноября 2015 года второго внутривузовского творческого конкурса в различных номинациях «Вперед, таланты!»; разработка и выпуск периодической студенческой газеты филиала; участие в областном
фестивале студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края», КВН,
2Читающий город», экскурсионные организованные походы в музеи города, драматический театр, кинотеатр и др.);
5) профессионально-творческое и трудовое воспитание (ежегодный открытый
студенческий конкурс средних профессиональных учебных заведений
«Ябухгалтер!»; ежегодные Олимпиады по менеджменту и маркетингу; постоянно действующий «Урок налоговой грамотности» и т.д.);
6) физическое воспитание, формирование здорового образа жизни (управления
за автономным учреждением Курской области «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий от 26.06.2015, № 33-с о; участие в ряде спортивных городских мероприятий; участие в городской акции «беги с депутатом», эстафетный бег, посвящённый Дню города Курска, участие в городской акции «мы –
за город без наркотиков»; сбор подписей в поддержку проекта Закона Курской области о запрете продажи на территории Курской области слабоалкогольных тонизирующих напитков; участие в городской акции, организованной Курской епархией,
против абортов и др.);
7) социально-бытовое воспитание (часть студентов очной формы обучения
проживает в студенческом общежитии, представители администрации филиала,
ППС, студенческого актива проводят рейды, дежурства в общежитии с целью контроля дисциплины, исполнения правил внутреннего распорядка, противодействия
употреблению и распространению курительных смесей и наркотических препаратов);
8) содействие студенческому самоуправлению (периодические совместные заседания комиссии по воспитательной работе и студенческого совета).
В целях организации стипендиального обеспечения приказами филиала ежегодно с 2014 г. создается Стипендиальная комиссия филиала (от 10.09.2014 № 48/о
на 2014-2015 учебный год, от 18.09.2015 № 32/о на 2015-2016 учебный год), которая
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным приказом филиала от 22.08.2014 № 47/о.
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Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, получающих государственную академическую стипендию в
филиале на конец отчетного периода (на 31.12.2015) составляет 30 чел., из них 9 чел.
получают максимальный размер стипендии, при этом 23% за отличную учебу (табл.
4.7.1).
Таблица 4.7.1
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, получающих государственную академическую стипендию
на конец отчетного периода (31.12.2015)
Показатель
Численность студентов очной формы обучения
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета,
получающих государственную академическую стипендию (в т.ч. студенты 1 курса), всего,
из них:
Численность студентов, получающих минимальный размер (1 420,00 руб.) государственной академической стипендии (в т.ч. студенты 1 курса)
Численность студентов, получающих максимальный размер (2 130,00 руб.) государственной академической стипендии), всего,
из них:
Численность студентов из числа детей-инвалидов и детей-сирот, получающих государственную
академическую стипендию в полуторакратном размере
Численность студентов, обучающихся только на «отлично», получающих государственную
академическую стипендию в полуторакратном размере

Кол-во чел.
47
30

30
21

9

2
7

Кроме того, 3 студентов 2-го курса бакалавриата направления подготовки
38.03.02 «Менеджмент» учебной группы № КРС15-1Б-МО02, имеющие достижения
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности, получают повышенную государственную академическую стипендию за июль-декабрь 2015 г. на основании протокола заседания Стипендиальной
комиссии Финуниверситета от 29.10.2015 № 5: Делюкина М.А.; Кожевникова А.С.;
Титкова И.К.
Численность студентов, получающих государственную социальную стипендию на 31.12.2015 составляет 4 чел., из них 1 чел. из категории студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, 1 чел. чел.
из категории студентов, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами детства, 2 чел. из категории студентов, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, как малоимущие.
Кроме того, в соответствии с Регламентом «Назначение стипендии нуждающимся студентам, обучающимся на первом и втором курсах по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»», утверждённым
приказом Финуниверситета от 27.06.2014 № 1259/о, и на основании решения Учёного совета Финуниверситета (протокол заседания от 29.10.2015 № 5) приказом филиала назначена ежемесячно стипендия нуждающимся студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по программам бакалавриата по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» за период с «01» июля 2015 г. по «31» декабря 2015 г. в размере

64

5 999,55 руб. студентке 2 курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
учебной группы № КРС14-1Б-МО03 Маковневой Л.А.
Численность студентов, получающих ежемесячную дополнительную выплату
за исполнение обязанностей старосты группы, за отчётный период составила 4 чел.,
из них 3 чел., обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, получают выплату за счет бюджетных средств, 1 чел.,
обучающийся по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, – за счёт средств от приносящей доход деятельности.
В 2015 г. 4 студента получили материальную поддержку (помощь), сумма оказанной материальной поддержки (помощи) составила 5 550,00 руб.
Студенты филиала, обучающиеся как на бюджетной основе, так и на платной
(договорной) основе, также пользуются правом на получение именных стипендий,
порядок назначения и выплаты которые определяется органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, в том числе
Финуниверситетом, и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
Так, в соответствии с договором о сотрудничестве от 04.07.2014, рег. №
27.1/100.15/02-18,
заключенным
с
Курским
региональным
филиалом
АО «Россельхозбанк», с целью стимулирования подготовки высококвалифицированных специалистов в области финансов и кредита, поощрения успешной учебной
деятельности студентов филиал ежегодно участвует в реализации Стипендиальной
программы АО «Россельхозбанк», действующей на основании Положения об именных стипендиях АО «Россельхозбанк» для студентов ВУЗов, осуществляющих подготовку по специальностям финансового профиля, № 472-П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк». Решением Ученого совета филиала от
20.10.2015 (протокол № 20) на основании п. 1 решения Стипендиальной комиссии
филиала от 09.10.2015 (протокол № 9) на назначение именной стипендии АО «Россельхозбанк» в 2015 г. одобрена кандидатура студентки 4 курса бакалавриата,
направление подготовки 080100 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», группы № КРС12-1Б-ЭК03 (заочная форма обучения) Хомутинниковой А.Д., которая
успешно прошла отбор в АО «Россельхозбанк» и получила единовременную именную стипендию за 2015 г. в размере 50 000,00 руб.
Именную стипендию Администрации г. Курска (ежемесячно в размере
1 000,00 руб.) получает студентка 5 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группы №
КРС11-1Б-ЭК07 (заочная форма обучения) Кащеева М.И. (протокол заседания Стипендиальной комиссии филиала от 09.10.2015 № 9).
4.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.8.1. Материально-техническая база
Филиал расположен в реконструированном в 2001 году здании12 по адресу:
305016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, которое представляет собой
Здание является объектом культурного наследия (кон. XIX - нач. XX вв.), включенным в Список выявленных объектов культурного наследия,
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, что подтверждено охранным обязательством по выявленному объекту культурного наследия госинспекции по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданным Комитету по культуре Курской области 23.08.2004.
12
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учебно-лабораторный корпус. Здание и земельный участок под ним находятся в
собственности РФ и закреплены за Финуниверситетом на правах оперативного
управления и бессрочного (постоянного) пользования соответственно. Правоустанавливающая документация имеется в наличии. Общая площадь здания составляет 3
773,1 кв. м, в т. ч.: учебная – 1 364,1 кв. м, учебно-вспомогательная – 835,4 кв. м,
подсобная – 1 537,6 кв. м. Помещения для проведения занятий по физкультуре (общей площадью 370,2 кв. м) арендуются у автономного учреждения Курской области
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
На одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения – 105 чел.
(исходя из фактического контингента филиала 627 чел. на 31.12.2015), приходится
39,46 кв. м общей площади (с учетом арендованной).
Для образовательного процесса используются 6 лекционных залов и 13 аудиторий для проведения практических (семинарских) занятий на 1 224 посадочных места; 3 компьютерных класса на 63 посадочных места, в т.ч. учебно-методический
кабинет, а также библиотека с читальным залом, преподавательская, арендованный
спортзал с учебно-вспомогательными помещениями и открытая спотрплощадка. Из
помещений культурно-бытового назначения имеется актовый зал (конференц-зал)
на 96 мест, зал заседаний Ученого совета (музей экономики), буфет на 36 посадочных мест, медицинская комната.
В филиале сформирована необходимая инфраструктура:
1. Предоставление жилых помещений в общежитиях (статья 39 (предоставление жилых помещений в общежитиях) Федерального закона от 29.12.2013 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
Собственных общежитий филиал не имеет, в связи с чем заключен договор
предоставления мест в общежитии №1/20/100.15/02-18 от 12.05.2014 сроком на 5 лет
о размещении студентов и абитуриентов филиала в общежитии ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум». Общежитие находится по адресу: г. Курск, ул. Ломоносова, д. 18-20. Стоимость проживания в общежитии в 2014-2015 уч.г. для студентов филиала очной формы обучения составляет 1 500 рублей в месяц за 1 койкоместо (приказ ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум» от 27.12.2013 № 309осн). Численность студентов филиала, нуждающихся в общежитии в отчетном периоде, составляла 4 чел. (1 курс, очная форма обучения), 100% нуждающихся обеспечены общежитием.
23.06.2015 заключено дополнительное соглашение, рег. № 05/100.15/02-18, к
договору предоставления мест в общежитии №1/20/100.15/02-18 от 12.05.2014 с
ОБПОУ «Курский монтажный техникум» о предоставлении филиалу в 2015-2016
уч.г. 50 мест в общежитии техникума.
2. Организация питания обучающихся (п. 15 части 3 статьи 28 и п. 2 части 1
статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 29.12.2013 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
26.06.2015 заключен новый договор аренды помещений здания, находящегося
в оперативном управлении, заключенный в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», рег. № 1/100.15/15-41 с ИП Свешниковым Р.А. по согласованию с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным
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имуществом в Курской области (согласование договора аренды от 25.06.2015 №
3552, согласование стоимости ставки арендной платы за 1 кв. м от 24.06.2015 №
3531). Данный договор действует с момента подписания его сторонами по договору
(с 26.06.2015) по 26.06.2020. Договор вступил в силу 26.06.2015 с даты его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, номер регистрации 4646/001-46/001/028/2015-333/1.
Заключен договор оказания услуг общественного питания 01.07.2014, рег. №
26/100.15/02-18, с ИП Свешниковым Р.А., признанным победителем по результатам
проведения запроса предложений для заключения договора оказания услуг общественного питания (извещение о запросе от 20.06.2014 № 571/100.15/02-15), сроком
на 5 лет.
3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом (п. 5 части 1
статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 29.12.2013 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
Для проведения методико-практических и учебно-тренировочных занятий по
дисциплине «Физическая культура» филиал использует специально оборудованные
спортивные помещения на первом этаже здания Южной трибуны стадиона «Трудовые резервы, арендованные на основании договора аренды имущества, закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением Курской области
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» (АУ КО
«УОПСМ»), расположенного по адресу: 305004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58, заключенного с АУ КО «УОПСМ» с согласия собственника имущества – комитета по управлению имуществом Курской области, от 23.06. 2015, № 33сп. Срок аренды установлен с 01.09.2015 по 10.07.2016.
В октябре 2015 г. адрес арендованного спортобъекта – нежилых помещений
здания Южной трибуны стадиона «Трудовые резервы» – внесен в лицензию филиала (Приложение № 13.2 к лицензии от 09.06.2015 № 1495 серия 90П01 № 0027646).
4. Создание условий для организации оказания первичной медико-санитарной
помощи обучающимся в филиале органами исполнительной власти Курской области
в сфере здравоохранения (часть 3 статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
4.1. Для организации медицинского амбулаторного обслуживания студентов,
сотрудников и ППС по месту нахождения медучреждения заключен договор от
14.09.2009 со сроком действия до 14.09.2016 об оказании амбулаторной медицинской помощи обучающимся и работникам филиала с ОБУЗ «Курская городская
больница №2» – многопрофильным медучреждением, включающим в себя, в том
числе, взрослую и детскую поликлиники, которые находятся в шаговой доступности
от филиала (1-2 минуты ходьбы до зданий как взрослой, так и детской поликлиник),
которое занимается обслуживанием филиала с 2004 года.
4.2. Для организации медицинского амбулаторного обслуживания студентов,
сотрудников и ППС по месту нахождения филиала:
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распоряжением филиала от 19.03.2014 № 19 (в дополнение к распоряжению
филиала от 10.12.2009 №05/10-6/1-194) закреплено функциональное назначение
комнат №№ 18, 19, 19а, 20 для использования для оказания: 1) первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; 2) первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; 3) первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;
проведена закупка мебели и медоборудования для медучреждений;
произведено переоборудование медкомнаты (установление сантехники, замена отделочных материалов помещения и т.д.);
получено
санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
46.01.12.000.М.000368.06.14, от 18.06.2014, выданное Управлением Роспотребнадзора по Курской области на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области» от 23.05.2014 № 10-20/494, на медкомнату для осуществления медицинской деятельности;
22.08.2014 с ОБУЗ «Курская городская горбольница № 2» заключен договор о
совместной деятельности по организации и предоставлению медицинской помощи
обучающимся на базе медкабинета филиала, рег. № 28/100.15/02-18, бессрочно (срок
действия договора соответствует сроку действия лицензии медучреждения на меддеятельность, которая выдана бессрочно);
10.11.2014 подписан договор безвозмездного пользования помещениями здания, находящегося в оперативном управлении, заключенный в соответствии с пунктом 1 части 3.2. статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» между Финуниверситетом и ОБУЗ «Курская городская больница № 2» с согласия Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в городе Москве, рег. № Д-30/369;
14.11.2014 помещение передано по акту № 1 ОБУЗ «Курская городская больница № 2»;
08.12.2014 Комитетом здравоохранения Курской области выдана лицензия на
осуществление медицинской деятельности на базе медицинского кабинета филиала
ОБУЗ «Курская городская больница №2», рег. № ЛО-46-01-00231 (Приложение № 1
серии ЛО № 003886), бессрочно.
5. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность в части создания необходимых условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(часть 8 статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от
29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
5.1. В филиале обеспечиваются и совершенствуются материально-технические
условия беспрепятственного доступа лиц, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, в учебные помещения, буфет, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.):
проведены соответствующие строительные работы и смонтировано специальное оборудование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, акт
ввода в эксплуатацию № 1 от 04.08.2014: подготовлен въезд со служебного входа
(произведено бетонирование площадки на входе с соблюдением необходимого
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уклона); в женском туалете установлена алюминиевая дверь, по ширине соответствующая необходимым требованиям, демонтированы порожки, смонтирован
пандус с необходимым уклоном, постелен коммерческий линолеум с соответствующей необходимым требованиям шероховатостью, установлен специальный поручень из нержавеющей стали, в туалетной комнате выделена специальная кабина, параллельно унитазу установлен дополнительный откидной поручень; в мужском туалете въезд ранее соответствовал всем требованиям, в туалетной комнате выделено место для инвалидов с установкой откидного поручня параллельно унитазу;
обеспечен беспрепятственный доступ в учебные и другие помещения, в том
числе вход в учебные аудитории, библиотеку, буфет и т.д. оборудован расширенными дверными проемами, а также созданы необходимые условия пребывания в указанных помещениях. На видных местах размещены соответствующие информационные таблички.
5.2. Для адаптации к восприятию обучающимися лицами с нарушенным слухом справочного, учебного материала обеспечиваются соответствующие условия
(визуальная информация на сайте, на доске объявлений; применение сигналов, оповещающих о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске и т.д.)), в том
числе заключено соглашение о сотрудничестве между филиалом и Курским Региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (№ 36/100.15/02-18 от 17.10.2014) о предоставление
данной категории обучающихся услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся (абитуриентам) необходимую специализированную техническую помощь
по переводу русского жестового языка (сурдопереводу).
5.3. Для адаптации к восприятию лицами с нарушениями зрения создаются
специальные условия и проводятся соответствующие мероприятия (обеспечивается
необходимый уровень освещенности помещений; предоставляется возможность использовать компьютер во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по
желанию обучающегося); ПЭВМ оборудованы специальными приспособлениями и
т.д.).
5.4. Приказом филиала в соответствии с требованиями Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 и в целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создана группа для сопровождения указанных
категорий обучающихся (основной и дополнительный состав), члены которой согласно закреплённым функциям оказывают обучающемуся (абитуриенту) необходимую техническую помощь (ситуационную помощь) для обеспечения доступа
наравне с другими к аудиториям, библиотеке, буфету, санитарно-гигиеническим
помещениям, иным объектам учебной и социально-бытовой инфраструктуры в зависимости от вида и выраженности имеющегося у инвалида нарушения здоровья, а
также консультационную и информационную поддержку.
Содержание имущества, в т.ч. инженерно-технического, пожарного оборудования, поддержание санитарно-экологического состояния филиала обеспечено
в соответствии с установленными требованиями.
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Получено новое заключение о соответствии объекта защиты требований пожарной безопасности на здание филиала в Главном управлении МЧС России по
Курской области, от 10.07.2015, № 110, на задание филиала (г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3) и арендованный спортобъект (г. Курск, ул. Ленина, 56-58, нежилые помещения №№ 19, 20 и 34), положительное.
Получены новые санитарно-эпидемиологические заключения, выданные Курскому филиалу Финуниверситета Управлением Роспотребнадзора по Курской области:
29.04.2015, № 46.01.12.000.М.000146.04.15, на адрес филиала, по видам образовательной деятельности, положительное;
23.07.2015, № 46.01.12.000.М.000308.07.15, на адрес арендованного спортобъекта, по видам образовательной деятельности, положительное.
Аудитории, кабинеты и другие объекты филиала оснащены современным оборудованием, ТСО, ВТ, видеотехникой, соответствующими уровню современного
производства и задачам подготовки специалистов и бакалавров соответствующего
профиля.
Парк компьютеров насчитывает всего 91 единицу: 1 Server Intel Xeon 5420
(установлена серверная часть); 55 используется обучающимися (из 55 ПК в компьютерных классах установлено 37, в учебно-методическом кабинете – 8, в библиотеке
– 5, переносятся по мере необходимости 3 ноутбука, планшетный компьютер); для
обеспечения документооборота, обработки информации учебного процесса, работы
бухгалтерии, администрации, приемной комиссии и т.д. используется 31 единица.
Основной парк компьютерной техники филиала выпуска 2008-2015 гг.; 16% –
2005-2007 гг., 5% – 2000-2004 гг. В 2015 г. поступило 3 компьютера.
В 2015 г. в филиале оборудован и сдан в эксплуатацию серверный зал (до этого спецпомещение в филиале отсутствовало).
Кроме парка ПЭВМ для обучения используются: 14 мультимедийных проекторов с переносными и стационарными установленными экранами, телевизоры, видеомагнитофоны, проекционные аппараты Polylux, терминалы видеоконференцсвязи, установлены 2 точки доступа Wi-Fi.
Компьютерное оснащение учебного процесса и научно-исследовательской работы достаточное. Филиал на конец отчетного периода располагает 3 компьютерными классами (2 специализированных класса и 1 класс, совмещенный с учебнометодическим кабинетом), количество ПК на одного обучаемого (по приведенному
контингенту 105 чел.) составляет 1,15.
Филиал обеспечил выполнение требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, которые применяются при обороте информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального
закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в местах, доступных для детей, а также при
предоставлении в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 436-ФЗ
доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для
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детей, установленных (требований) приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 №
161 «Об утверждении требований к административным и организационным мерам,
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (далее – Требования).
1. Доступ обучающихся филиала к информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе сети «Интернет», регламентируется Положением об использовании сети «Интернет» в Курском филиале Финуниверситета в научно-образовательных целях (а также Правилами работы на компьютерах в сети «Интернет»
в компьютерных классах, учебно-методическом кабинете, читальном зале библиотеки филиала (Приложение к Положению)), одобренным Студенческим советом
филиала 17 ноября 2014 г. (протокол № 4) , Ученым советом филиала 18 ноября
2014 г. (протокол № 11) и утверждённым приказом филиала от 02.12.2014 № 68/о.
2. Филиалом в соответствии с Требованиями применены:
2.1. Административные и организационные меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
2.2. Технические и программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (для исключения доступа
обучающихся к ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания, в филиале предусмотрены внедрение и
актуализация системы исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с
задачами образования и воспитания учащихся, внедрение в этих целях средств контентной фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических
устройств (письмо Минобрнауки России от 10.11.2006 № АС-1299/03 «О реализации
контентной фильтрации доступа образовательных учреждений, подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного национального проекта «Образование»).
С этой целью на ЭВМ установлен специализированный программный продукт
контентной фильтрации «Интернет Цензор», разработанный ООО «Интернет Цензор», который является свободно распространяемым, доступным для установки на
основании лицензионного соглашения с ООО «Интернет Цензор», количество мест
в филиале: не ограничено).
3. Приказом филиала о 02.12.2014 № 68/о начальник отдела вычислительной
техники Матосов А.С. назначен лицом, ответственным за использование сети «Интернет» в филиале, а также применение административных и организационных мер,
технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота
информационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их
применения.
4. С целью осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, соответствием применяемых административных
и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным актам филиала, изданным в соответствии с подпунктом 3.1 Требований, в филиале приказом от 02.12.2014 № 68/о создана постоянно действующая комиссия по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
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и (или) развитию, план работы которой на 2015 г. утвержден директором филиала
17.12.2014, рег. № 344.1/100.15/02-26. Указанный план выполнен полностью.
4.8.2. Анализ библиотечно-информационного комплекса
Библиотека с читальным залом, рассчитанная на 28 посадочных мест, оборудована 5-тью ЭВМ с выходом в локальную сеть и Интернет. Площадь библиотеки
(абонемент, архив и читальный зал) составляет 118 кв.м. В открытом доступе находится справочная литература и периодика, традиционные каталоги (алфавитный и
систематический), 4 электронных (рабочий, систематический, УМЛ, каталог статей).
Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2016 составляет 50 255 экз. (учебная
литература – 28 388 экз., научная (в т.ч. периодика) – 9 944 экз., учебнометодическая – 11 923 экз.). Объем книговыдачи составил 24 320 экз. Обеспеченность учебной, учебно-методической, научной литературой, изданиями периодической печати на 1 студента составляет 66 экз., в том числе 39 экз. учебной литературы, 16 экз. учебно-методической. В общей структуре фонда учебная литература занимает 56%, научная (в т.ч. периодика) – 20%, учебно-методическая – 24%.
При доступе каждого студента к электронно-библиотечным системам реальная обеспеченность обязательной учебной литературой для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета составляет 100 %.
Обеспечены межбиблиотечный обмен литературой и связь библиотеки филиала с библиотекой Финуниверситета. Модернизированные сети электронной библиотеки поддерживают технологические процессы доступа ко всем видам информационно-библиотечных и образовательных ресурсов. Доступ на портал электронного
обучения «Эльфа» автоматически открывает доступ к его ресурсам (КОПРы, УМЛ и
т.п.), в том числе и в русскоязычные электронно-библиотечные системы
(«BOOK.ru», «znanium.com», «Grebennikon», «ЮРАЙТ», «Лань», «Университетская
библиотека онлайн»). Студенты также имеют доступ к СИС КонсультантПлюс и Гарант. Действующие электронно-библиотечные системы доступны через сайт университета, а также в читальном зале.
В филиале имеется компьютерная линия связи с другими информационными
центрами, обеспечен доступ в Интернет ВОЛС на скорости до 20 Мбит/с и Wi-Fi на
скорости до 5 Mбит/с.
Организация научно-исследовательской работы НПР и студентов, учебного
процесса, административно-хозяйственной деятельности и управления филиалом
обеспечена современными лицензионными компьютерными программами и базами
данных в количестве 36, что больше на 205 по сравнению с предыдущим периодом.
75% программного обеспечения используется обучающимися в учебном процессе, в
т.ч. при выполнении самостоятельной работы, и проведении научных исследований.
4.9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансово-экономическая деятельность филиала в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с действующим законодательством, Уставом головного
вуза, Положением о филиале, иными локальными актами университета.
Финансирование филиала на оплату товаров, работ, услуг, а также выплату заработной платы, перечисление налогов по месту нахождения обособленного подраз-
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деления (недвижимого имущества, транспортных средств) осуществлялось согласно
сметам доходов и расходов, утвержденным головным вузом, а также планам финансово-хозяйственной деятельности филиала, в том числе планам закупок на соответствующий период.
За 2013-2015 гг. уровень полученных доходов филиала колебался от небольшого перевыполнения в 2013 г. до снижения в 2015 г., вызванного существенным
уменьшением численности студентов, обучающихся на платной основе, и набора
слушателей курсов ДПО. В целом за последние три года филиалом проведена работа по эффективному планированию, рациональному использованию и экономии
внебюджетных средств, принимая во внимание, что в 2014 г. – 3 428,6 тыс. руб., в
2015 г. 1 216,2 тыс. руб. перечислены в Финансовый университет. Кроме того, для
снижения фактических расходов проводится постоянная работа по их оптимизации.
Так, принятые меры позволили уменьшить расходы на оплату услуг, работ, товаров.
Для обеспечения филиала финансовыми ресурсами в полном объеме, полученного дохода в 2015 г. не достаточно. Также, учитывая необходимость и в дальнейшем осуществлять перечисления в Фонд развития филиалов, необходимо увеличить объем средств, получаемых от иной приносящей доход деятельности – за счет
пополнения договорного контингента, реализации дополнительных профессиональных и общеобразовательных программ, выполнения хоздоговорных НИР.
В 2015 г. финансирование филиала осуществлялось из бюджетных и внебюджетных источников. Планово-хозяйственная деятельность в 2015 г. проводилась в
соответствии с утвержденными плановыми показателям поступлений и выплат по
иной приносящей доход деятельности на 2015 г. Самостоятельно осуществляется
бухгалтерский и налоговый учет с применением ИС «1С. Предприятие 8.0». Подготовлены и своевременно представлены бухгалтерская и налоговая отчетность за 1-3
кварталы 2015 г., плановые документы на 2016 г.: план по поступлениям и выплатам
по иной приносящей доход деятельности, план финансово-хозяйственной деятельности, план закупок товаров, работ, услуг.
В 2016 году планируется продолжить работу по оптимизации затрат на текущие расходы филиала, эффективному использованию средств на выплату заработной платы, исполнению намеченных финансовых показателей, осуществлению бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством, обеспечение
сохранности материальных ценностей, находящихся на балансе филиала.
В 2015 г. проверок финансово-хозяйственной деятельности, а также ревизий
финансовой документации со стороны ревизионных и контролирующих органов, в
т.ч. соответствующих служб Финуниверситета в филиале не проводилось.
4.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деятельность филиала осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом Финуниверситета, иными локальными актами университета, Положением о филиале. Все необходимые нормативные правовые акты, локальные и организационно-распорядительные документы имеются в наличии в филиале.
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Результаты оценки знаний студентов в целом свидетельствует, что знания и
умения, полученные по всем ООП, достаточно основательно подтверждают хороший уровень подготовки специалистов и бакалавров в филиале. Состояние учебнометодического, информационного, кадрового обеспечения учебного процесса оценивается как достаточное для ведения образовательной деятельности в соответствии
с ГОС, ФГОС ВО и ОС ФУ.
В течение отчетного периода обеспечено выполнение целей и задач филиала
на 2015 год, что в итоге позволило достичь в 2015 г. по итогам работы за 2014 г. 5ти из 7-ми показателей эффективности при прохождении мониторинга эффективности показателей деятельности образовательных учреждений высшего образования.
В период с 25 по 27 мая 2015 года в соответствии с планом проведения проверок филиалов Финуниверситета в 2015 году, утвержденным ректором Финуниверситета 02.02.2015, комиссией в составе: Алеевской Ю.И., заместителя директора по
развитию и координации деятельности филиалов; Привезенцева С.А., начальника
отдела лицензирования и аккредитации образовательных программ; Щербиной Л.И.,
заведующего группой кадрового обеспечения филиалов, в филиале прошла проверка
состояния административно-управленческой и организационно-правовой деятельности; научной, учебной и методической работы по организации образовательного
процесса; подготовки научно-педагогических кадров; учебно-материальной базы;
лицензионных требований; состояния кадровой работы и учета персонала. По итогам проверки разработан план по устранению отдельных замечаний, выявленных в
ходе проверки, который полностью выполнен в установленные сроки.
Задачи на перспективу:
1. Совершенствование и активизирование профориентационной работы с целью увеличения контингента, прежде всего, договорного.
2. Открытие в 2016 году магистратуры по направлениям подготовки, заявленным в лицензии филиала.
3. Дополнительное привлечение финансирования НИР за счет хоздоговоров и
грантов и активизация открытия научной школы.
4. Участие в программе повышения рейтинга Финуниверситета в международных аналитических системах:
активизация участия ППС филиала в авторитетных (рейтинговых) индексах
научного цитирования (рост показателей индекса цитирования в национальной и
международной научно-образовательной системе),
мониторинг предложений рынка по НИР и услугам, ориентация на проведение
научных исследований для внешних заказчиков,
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в партнерстве с ведущими университетами России и мира, представителями государственных и муниципальных органов власти и управления, бизнес-сообществом,
участие в формировании научного контента.
5. Совершенствование учебно-методического (формирование полного учебнометодического контента образовательных программ, в т.ч. разработка и актуализация рабочих программ дисциплин, фонда оценочных средств и пр. элементов основных образовательных программ, внедрение в учебный процесс новых образователь-
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ных технологий) и информационного (внедрение в учебный процесс новых информационно-компьютерных технологий и систем поддержки обучения) обеспечения учебного процесса.
6. Совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры студентов и выпускников, в том числе за счет расширения круга мероприятий и специальных программ подготовки в целях повышения их конкурентоспособности на
рынке труда.
7. Развитие творческого и профессионального потенциала ППС и сотрудников, основанное на непрерывном обучении и повышении квалификации.
8. Создание современной инфраструктуры, соответствующей лицензионным
требованиям, иным требованиям законодательства РФ, отвечающей последним достижениям техники, информационных технологий и науки.
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