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Часть 1. Аналитическая 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Общая информация о филиале 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

является федеральным государственным образовательным бюджетным 

учреждением высшего образования. 

Учредитель Финансового университета – Правительство Российской 

Федерации. 

Алтайский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации был основан в декабре 1965 года как филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт». В 2012 году решением Правительства РФ ВЗФЭИ был 

присоединен к федеральному государственному образовательному бюджетному 

учреждению высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской федерации». Сведения о реорганизации и 

переименовании: 

1. Приказ № 2821 от 12.12.2011 г. о реорганизации ФГБОУ ВПО 

«Всероссийский заочный финансово-экономический институт» в форме 

присоединения к ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

2. Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 г. № 42 из полного 

наименования Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» исключено слово 

«профессионального». 

В декабре 2018 года решением Правительства РФ Барнаульский филиал 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (сокращенное наименование – Барнаульский филиал 

Финуниверситета) переименован в Алтайский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(сокращенное наименование – Алтайский филиал Финуниверситета). Сведения о 

реорганизации и переименовании: 

1. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 г. № 1461 Барнаульский 

филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации переименован в «Алтайский филиал федерального государственного 
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образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». Сокращенное 

наименование – Алтайский филиал Финуниверситета. 

2. Приказ № 0069/о от 18.01.2019 г. о переименовании Барнаульского 

филиала Финуниверситета в Алтайский филиал Финуниверситета. 

Адрес местонахождения филиала: 656038, Алтайский край, город Барнаул, 

проспект Ленина, д. 54. Телефон: (3852) 56-92-70. E-mail: altai@fa.ru. 

В осуществлении образовательной деятельности Алтайский филиал 

руководствуется федеральными законами, нормативно-правовыми актами 

Финуниверситета, Положением о филиале, утвержденным  приказом 

Финуниверситета от 01.04.2015 г. № 0657/о (с изменениями, утвержденными 

приказом Финуниверситета от 26.06.2019 №60-о), работает на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 09 июня 2015 года, серия 

90Л01 №0008493, регистрационный №1495, срок действия – бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации № 1360 от 29 июня 2015 г., 

заключений соответствующих служб (санитарно-эпидемиологическое 

заключение:№ 22.01.10.000.М.000392.08.16 от 15.08.2016 г., заключений пожарной 

безопасности: АЛТ №000094 от 07.11.2012 г., №011112 от 08.12.2014 г., №011134 

от 10.12.2015). 

Стратегическая цель филиала на перспективу до 2020 года заключается в 

выполнении роли ведущего научного, исследовательского, образовательного, 

методического центра в области финансово-экономических наук, входящего в 

число передовых вузов Алтайского края и осуществляющего теоретический и 

практический вклад в инновационное развитие региона. 

Задачи: 

1. Модернизация образовательного процесса; 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности; 

3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников филиала; 

4. Модернизация инфраструктуры; 

5. Совершенствование организационной структуры филиала и повышение 

эффективности управления. 

Планируемые результаты деятельности филиала отражены в «Концепции 

развития филиала на 2017-2020 годы». 

1.2. Система управления филиалом 

Система управления филиалом является обоснованной для выполнения 

возложенных задач, представленных в «Концепции развития филиала на 2017-2020 

годы».  

 

mailto:altai@fa.ru
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Основные и дополнительные программы, реализуемые в филиале 
 

Основные образовательные программы, реализуемые филиалом. В соответствии с лицензией филиалу 

предоставлено право на ведение образовательной деятельности по направлениям подготовки: «Экономика» (бакалавриат 

и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат и магистратура), «Бизнес-информатика» (бакалавриат). 

Сведения по всем образовательным программам (ОП), реализуемым в филиале представлены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 – Сведения по образовательным программам (ОП), реализуемым в Алтайском филиале в 2019 году 
 

Высшее образование 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы Профиль/программа 

подготовки,  

учебный план 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 
Код 

Направление 

подготовки 

(по ФГОС ВО 3+) 

1.  38.03.01 Экономика 

«Финансы и кредит» 

заочная 5 лет «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

2.  38.03.05 
Бизнес-

информатика 
- заочная 5 лет 

По образовательным стандартам высшего образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

1.   38.03.02 Менеджмент 
«Финансовый менеджмент» 

заочная 5 лет 
«Маркетинг» 



7 

 

2.  38.03.01 Экономика 

«Финансы и кредит» 

очная 4 года 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

«Анализ рисков и 

экономическая безопасность» 

«Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» 

3.  38.03.01 

Экономика  

(на базе 

однопрофильного 

СПО) 

«Финансы и кредит» очная 3 года 

4.  38.03.02 Менеджмент 
«Финансовый менеджмент» 

очная 4 года 
«Корпоративное управление» 

5.  38.03.01 Экономика 

«Финансы и кредит» 

заочная 
4 года 6 

мес. 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

«Анализ рисков и 

экономическая безопасность» 

«Учет, анализ и аудит» 

6.   38.03.02 Менеджмент 

«Финансовый менеджмент» 

заочная 
4 года 6 

мес. 
«Корпоративное управление» 

«Маркетинг» 

7.  38.03.01 

Экономика 

(на базе 

однопрофильного 

СПО) 

«Финансы и кредит» 

заочная 4 года «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

8.  38.03.01 

Экономика  

(на базе однопро-

фильного СПО) 

«Финансы и кредит» 

заочная 
3 года 6 

мес. 
«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

9.  38.03.01 
Экономика 

(второе высшее) 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
заочная 3 года 

10.  38.04.02 Менеджмент 
«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 
очная 2 года 
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11.  38.04.01 Экономика «Учет, анализ, аудит» заочная 
2 года 6 

мес. 

12.   38.04.02 Менеджмент 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» заочная 
2 года 6 

мес. 
«Корпоративное управление» 

 

Вся информация об условиях реализации образовательных программ, сведения об учреждении размещены на 

официальной странице филиала сайта Финуниверситета согласно Правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582) (с изменениями и 

дополнениями от 20.10.2015 г., 17.05.2017 г., 07.08.2017 г., 29.11.2018 г., 21.03.2019 г.); методическими рекомендациями 

представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования (для образовательных организаций высшего образования) (Приложение к письму 

Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675). 

 

Дополнительное образование (ДО). Филиалом совместно с Центром развития дополнительного образования 

Финуниверситета проводилась активная работа по разработке и реализации программ дополнительного образования. По 

программам ДО филиал сотрудничает с НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», НП 

«Алтайский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов», Счетной палатой Алтайского края, 

Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации года Барнаула, Управлением Федеральной 

налоговой службы по Алтайскому краю, Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю, Министерством 

здравоохранения Алтайского края, Министерством финансов Алтайского края, Министерством экономического развития 

Алтайского края, Министерством образования и науки Алтайского края. 

В 2019 году было реализовано 32 программ ДО, в том числе:  

Профессиональная переподготовка (5): 

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит» - 12 чел. (502 часа),  
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«Государственное и муниципальное управление» - 25 чел. (504 часа),  

«Экономика труда и управление персоналом» - 12 чел. (504 часа), 

«Финансовый менеджмент» - 2 чел. (250 часов), 

«Социальная работа в системе социальных служб» - 16 чел. (250 часов). 
 

Повышение квалификации (19): 

«Стратегия и тактика управления. Основные навыки современного руководителя», (количество слушателей – 41 

чел., объем – 18 ч. 

«Управление общественными отношениями и медиаполитика в органах государственной власти», (количество 

слушателей – 26 чел., объем – 24 ч.); 

«Психологическая оценка личности (в конкурсе, отборе, наборе на вакантную должность, в работе с кадровым 

резервом, аттестации) государственных служащих» (количество слушателей – 24 чел., объем – 72 ч.); 

«Бухгалтер организации государственного сектора (5 уровень квалификации профстандарта)», (количество 

слушателей – 5 чел., объем – 72 ч.); 

«Бухгалтер организации государственного сектора (6 уровень квалификации профстандарта)», (количество 

слушателей – 2 чел., объем – 72 ч.); 

«Кадровое делопроизводство», (количество слушателей – 1 чел., объем – 72 ч.); 

«Повышение квалификации мировых судей», (количество слушателей – 24 чел., объем – 72 ч.); 

«Организация бизнеса с нуля», (количество слушателей – 1 чел., объем – 72 ч.); 

«Главный бухгалтер (7 уровень квалификации)», (количество слушателей – 1 чел., объем – 72 ч.); 

«Главный бухгалтер (7 уровень квалификации)», (количество слушателей – 2 чел., объем – 144 ч.); 

«Актуальные проблемы экономики и финансов», (количество слушателей – 20 чел., объем – 72 ч.); 

«Актуальные аспекты управления современными организациями», (количество слушателей – 11 чел., объем – 72 ч.); 

«Применение профессиональных стандартов в решении производственных задач», (количество слушателей – 9 чел., 

объем – 16 ч.); 

«Школа страхового агента», (количество слушателей – 17 чел., объем – 18 ч.); 

«Актуальные проблемы финансового менеджмента и финансовой аналитики»,  (количество слушателей – 19 чел., 
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объем – 18ч.); 

«Актуальные проблемы управления публичными и корпоративными финансами» (количество слушателей – 32 чел., 

объем – 18 ч.); 

«Маркетинговый инструментарий в современной экономике», (количество слушателей – 14 чел., объем – 16 ч.); 

 «Актуальные аспекты бухгалтерского учета, анализа и аудита», (количество слушателей – 34 чел., объем – 16 ч); 

 «Эксперт по независимой оценке квалификации специалистов финансового рынка» (количество слушателей – 11 

чел., объём – 18 ч.), (с использованием ДОТ). 
 

Программы по актуальным аспектам профессиональной деятельности (семинары) (6): 

«Актуальные проблемы управления корпоративными финансами» (количество слушателей – 19 чел., объем – 10 ч.);   

Английский язык (уровень В-2), (количество слушателей – 1 чел., объем – 32 ч.);   

«Применение профессиональных стандартов в решении производственных задач» (количество слушателей – 1 чел., 

объем – 16 ч.);   

«Актуальные изменения трудового законодательства в 2019 году: обзор новаций, правоприменительная практика», 

(количество слушателей – 13 чел., объем – 12 ч.);   

«Новейшее в национальной системе квалификаций. Применение профессиональных стандартов в решении 

производственных задач», (количество слушателей – 7 чел., объем – 4 ч.); 

«Инструменты профессиональных стандартов в решении производственных задач», (количество слушателей – 3 

чел., объем – 16 ч.). 
 

Дополнительные общеобразовательные программы (2): 

курсы по подготовке к поступлению в вуз по дисциплине «Обществознание» (количество слушателей – 4 чел., 

объем – 24 ч.); 

курсы по подготовке к поступлению в вуз по дисциплине «Математика», (количество слушателей – 2 чел., объем – 

80 ч.). 

В отчетном периоде существенно увеличился прием на программы переподготовки. В 2017: одна программа – 9 

человек; в 2018: три программы – 4 группы, 41 человек, в 2019: 5 программ – 67 человек. 
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Алтайский филиал активно включился в реализацию социального проекта «Золотой возраст». В 2019 году по 

заказам Центров занятости районов Алтайского края и Республики Алтай профессиональную переподготовку прошли 31 

человек, повышение квалификации – 8 человек. Филиал начал работу по профессиональной переподготовке молодых 

мамочек (реализация национального проекта «Демография»). В 2019 г. обучилось 2 человека по программе «Финансовый 

менеджмент».  

В 2019 году филиал осуществил обучение госслужащих по трем программа «Управление общественными 

отношениями и медиаполитика в органах государственной власти» (26 чел.), «Психологическая оценка личности (в 

конкурсе, отборе, наборе на вакантную должность, в работе с кадровым резервом, аттестации) государственных 

служащих» (24 чел.), «Повышение квалификации мировых судей» (24 чел.). В анкетах удовлетворенности потребителей 

качеством образовательного процесса слушатели отметили высокое профессиональное мастерство спикеров, высокую 

организацию процесса обучения, современные подходы к обучению. 

В 2019 году получило новое развитие направление общеразвивающих программ (программ профессионального 

обучения). В рамках которого были организованы семинары, направленные на обучение применению профессиональных 

стандартов в решении производственных задач. В семинарах принимали участие представители промышленных 

предприятий, образовательных учреждений и представители органов власти. Данные мероприятия носили как 

теоретический, так и практический характер, помогали присутствующим разобраться в теме профессиональных 

стандартов и получить ответы на интересующие их вопросов от квалифицированных экспертов.  

В рамках развития учебно-методической базы разработаны и утверждена 17 программ повышения квалификации, 

разработано две программы профессиональной переподготовки. 

В целях усиления практической ориентации дополнительных образовательных программ, улучшения качества 

подготовки слушателей, к проведению занятий привлекались не только штатные преподаватели филиала, но и 

специалисты-практики из Министерства финансов Алтайского края, Управления Федерального казначейства по 

Алтайскому краю, Управления юстиции Алтайского края, комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации г. Барнаула. В реализации узкоспециальных модулей дополнительных программ принимали участие 

представители профессорско-преподавательского состава Барнаульского юридического института МВД РФ, Алтайского 

государственного университета. 

Регулярно осуществлялся мониторинг удовлетворенности потребителей качеством образовательного процесса по 

программам дополнительного образования путем проведения анкетирования слушателей, результаты которого 

обсуждались на оперативных совещаниях. 
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В 2019 году, при реализации программ дополнительного профессионального образования использовались 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) обучения. Благодаря этому, по ряду программ повышения 

квалификации удалось привлечь слушателей из других регионов. 

Расширен перечень корпоративных партнеров, по заказам которых проводятся обучающие семинары и тренинги по 

образовательные программы по актуальным аспектам профессиональной деятельности. 

В 2019 году проведена значительная рекламно-информационная работа, направленная на продвижение 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, которая заключалась в подготовке и 

рассылке информационных писем и буклетов с информацией о дополнительных программах, разработке анкет для 

изучения спроса, актуализации соответствующих сведений, размещенных на официальной странице Алтайского филиала, 

выступлении перед потенциальными заказчиками, индивидуальном консультировании. В процессе привлечения 

потенциальных потребителей образовательных услуг мы задействует информационный ресурс нашего партнера 

Алтайской торгово-промышленной палаты.  

В таблице 2.2. отражены результаты и доходы от реализации программ дополнительного образования.  

 

Таблица 2.2. – Сведения о реализации программ ДО 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

Число реализованные программ ДО 15 22 25 32 

Число обучающихся по программам 

ДО, всего 
420 768 

328 411 

Финансовые результаты работы 

курсов ДО, руб. 

1421448 

 

1016155 

 

1 640 70

0 

37920

00 

Результатом проделанной работы стало выполнение Плана по поступлениям от реализации дополнительных 

образовательных программ, который исполнен на 239,2% (3 792 000 рублей).   

Анализ структуры доходов от реализации программ ДПО показывает, что повышается интерес к профессиональной 

переподготовке и получению дополнительных квалификаций среди студентов и населения города (выполнение 351,0%), 

также увеличилось числу слушателей, желающих пройти повышение квалификации (выполнение 567%)  
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2.2. Организация и качество приема абитуриентов 

 

В соответствии с утвержденным планом работы приемной комиссии, в течение 2019 года осуществлялись 

мероприятия по подготовке к приему, и собственно прием граждан на обучение. На завершающей стадии проходили 

отчетные мероприятия. 

Количество поданных заявлений на все направления составило 1177, что на 14% меньше, чем в прошлые годы (2017 

г. –1203 и 2018 г. 1373–заявлений).  На бюджет было подано 463 заявлений (673– 2018 г.), на договор – 630 (700 – 2018 

г.), на целевое – 1 заявлений (0 – 2018 г.), по квоте – 12 (4 – 2018 г.). 

По направлениям подготовки и формам обучения:  

- на бакалавриат подано было 1146 заявлений, из них: «Экономика» очная форма – 438 (413– 2018 г.), заочная 

форма – 168 (269– 2018 г.); очно-заочная – 122, «Менеджмент» очная форма –366 (385 – 2018 г.), заочная форма – 52 (191 

– 2018 г.).  

- на обучение по программам магистратуры – 31 (45– 2018 г.) заявлений, в том числе: «Экономика» – 12 (19 – 2018 

г.), «Менеджмент» –19 заявление (26 – 2018 г.) 
 

Таблица 2.3. – Количество зачисленных  

 Направления 
Зачислено 

Бюджет в т.ч. Целевое Договор Всего 

Бакалавриат (очное) 

Экономика   15 1 21 36 

Менеджмент 10 0 6 16 

По всем 

направлениям 
25 1 27 52 

Бакалавриат (заочное) 

Экономика 0 0 34 34 

Менеджмент 0 0 16 16 

По всем 

направлениям 
0 0 50 50 

Бакалавриат (очно-заочное) 

Экономика 5 0  7  12 

По всем 

направлениям 
5 0 7  12 



14 

 

Магистратура (заочное) 

Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов 

0 0 12 12 

Учет, анализ, аудит   9 9 

По всем 

направлениям 
0  21 21 

ВСЕГО 30 1 105 135 

 

Выполнен план приема по очной форме обучения бакалавриат (76%), по вечерней форме – 60%, по заочной – 

82,5%, по программам магистратуры (заочное): финансовый менеджмент и рынок капиталов 80 %, учет, анализ, аудит – 

60%. В целом по филиалу 74%. 

Проводя анализ приема, выяснилось, что снижение % зачисленных произошло из-за отмены бюджетных мест по 

заочной формы обучения. Что касается внебюджета, то количество принятых на том же уровне. Анализ приема в 

магистратуру показал снижение среди абитуриентов выпускников бакалавров нашего филиала (4 чел., в 2018 г. 12 чел.).  

Анализ контингента абитуриентов: среди зачисленных из городов Алтайского края – 56% (75 чел.), из сел – 30% (40 

чел.), из других регионов15% (20 чел.) (в 2018 г. – 11 чел.), в том числе из Республики Алтай – 5 чел., Новосибирской 

области – 1 чел., Республики Тыва – 3 чел., Кемеровская обл. – 2 чел., Мурманская обл. – 1 чел., г. Москва – 2 чел., 

Красноярский край – 1 чел., Ростовская обл. – 1 чел., Нижегородская обл. – 1 чел., Казахстана – 3 чел. 

Минимальный проходной балл на бюджетную основу очной формы обучения по сравнению с прошлым годом 

уменьшился (экономика – на 5 баллов, менеджмент – на 1 балл) (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Минимальный проходной балл 

 2015 2016 2017 2018 2019 

«Экономика» очная форма  225 230 235 237 232 

«Менеджмент» очная форма 219 214 217 227 226 

«Экономика» очно-заочная 

форма 

        189 

Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ выше прошлого года по всем формам обучения (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Средний балл по результатам ЕГЭ 

 

Направление 

подготовки 

  Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Б. Д. Б. Д. Б. Д. Б. Д. Б. Д. 

«Экономика» 

очная форма 

72,92 54,08 77,13 56,9  

76,67 

 55,0 77,66 57,82 76,29 63,73 

«Менеджмент» 

очная форма 

71,01 50,87 73,13 54,91 71,17 46,17 73,2 54,71 73,74 62,18 

«Экономика» 

заочная форма 

66,21 53,23 66,51 51,83 64,98 49,39 66,3 52,03 0 57,9 

«Менеджмент» 

заочная форма 

63,25 54,35 60,75 50,92 60,73 48,88 57,43 54,56 0 59,17 

«Экономика» 

очно-заочная 

форма 

        65,47 60,17 

 

Конкурс на место по всем направлениям и формам обучения (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Конкурс на место  

Направление подготовки Конкурс  

2015 2016 2017 2018 2019 

«Экономика» очная форма 25,6 40,20 33,2 17,8 14,4 

«Менеджмент» очная форма 7,5 10,60 29,6 25,4 18,3 

«Экономика» очно-заочная 

форма 

1,69 3,6 5,95 4,88 12,2 

 

При приеме студентов на 1-ый курс применялась система скидок по оплате обучения студентам, утвержденная 

приказом ректора Финуниверситета, и дополнительные скидки, утвержденные приказом директора Алтайского филиала 

(48 чел. получили скидки обучении за баллы ЕГЭ (от 5 до 20 %); 6 чел. – за дипломы с отличием; 18 человек – из учебных 

заведений за сотрудничество, 4 чел. – выпускники нашего вуза). 
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2.3. Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в Алтайском филиале Финуниверситета осуществляется в соответствии с приказом 

Минобразования и науки РФ от 05.04.2017 года №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», письмом Минобразования и науки от 11.07.2017 года № 12-665 

«О подготовке к новому учебному году», приказом директора Алтайского филиала от 19.04.2019 года № 27-о «Об 

организации учебного процесса в 2019-2020 учебном году».  

До начала учебного года в филиале по каждой образовательной программе сформировано расписание учебных 

занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.  

В соответствии с приказом директора от 30.01.2017 года № 9/о «О режиме работы работников филиала и 

распорядке учебных занятий обучающихся Барнаульского филиала Финуниверситета» образовательный процесс 

организован с 8.00 ч до 21.20 ч.  

Учебные занятия в Алтайском филиале Финуниверситета проводятся в виде лекций, семинарских, практических и 

лабораторных занятий. Объем аудиторных занятий студентов варьируется в пределах 22-36 часов в неделю в зависимости 

от направления подготовки в соответствии с ОС ВО. В соответствии с основными задачами все преподаватели 

структурных подразделений внедряют в учебный процесс активные технологии и формы обучения, способствующие 

развитию познавательной деятельности студентов. Презентации, учебные конференции, деловые игры, тренинги, 

мозговые штурмы, дискуссии и другие формы занятий создают оптимальные условия для передачи знаний, умений и 

навыков, их закрепления и умелого применения в самостоятельной деятельности студентов. Расширяется использование 

информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Учебный процесс в Алтайском филиале Финуниверситета осуществлялся на основе учебных планов, разработанных 

и утвержденных в установленные сроки. Все учебные планы составлены с учетом требований и норм федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов, разработанных Финансовым 

университетом. Обязательные аудиторные занятия проводились в строгом соответствии с графиками учебного процесса и 

программами учебных дисциплин.  
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Алтайский филиал Финуниверситета занимается обучением инвалидов. Основная идея инклюзивного образования 

– доступность для всех и равное отношение ко всем с учетом специфических условий для лиц, имеющих особые 

образовательные потребности. Обучение в рамках индивидуальных траекторий обучения, в т.ч. для лиц с ОВЗ проводится 

в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Финуниверситета, 

регулирующими организацию и осуществление образовательного процесса по основным и дополнительным 

образовательным программам. Обучающийся имеет возможность обучаться по индивидуальному учебному плану, 

получать информацию о порядке организации учебного процесса, выдаваемых по результатам обучения документах и 

иную необходимую информацию. 

Таким образом, происходит полное включение таких студентов в образовательную среду. 

 

2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ. В 2019 году филиалом были 

разработаны, одобрены Ученым советом филиала и утверждены директором филиала учебные планы по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения (в части отдельных модулей) для приема 2019 года по следующим направлениям: 

- 38.03.01 – Экономика, профили: «Учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»; 

- 38.03.02 – Менеджмент, профиль «Корпоративное управление»; 

- 38.04.01 – Экономика, направленность программы магистратуры «Учет, анализ, аудит»; 

- 38.04.02 – Менеджмент, направленность программы магистратуры «Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов». 

Вышеуказанные учебные планы разработаны на основе образовательных стандартов Финуниверситета. 

Все рабочие программы для инвариантного модуля дисциплин и дисциплин по выбору образовательных программ, 

а также программы практик разрабатываются в соответствии с утвержденным Порядком разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования филиалами Финансового университета (приказ № 0848/о от 13 апреля 

2018 года, приказ № 1546/о от 04 июля 2019 года). Актуализированы приложения к рабочим программам дисциплин в 

соответствии с учебными планами. 
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Актуализированы программы практик по всем направлениям подготовки, программы ГИА, программы научно-

исследовательского семинара и научно-исследовательской практики студентов магистратуры.  

100% учебно-методических комплексов размещено на сервере филиала, студенты и преподаватели имеют 

свободный доступ к учебно-методической документации в течение всего периода обучения.  
 

Изданы две монографии, в том числе 1 монография выполнена совместно с Финуниверситетом: 

1. Реальный сектор экономики в условиях новой промышленной революции: Монография / Под ред. М.А. 

Эскиндарова, Н.М. Абдикеева. – М.: Когит-Центр, 2019. – с. 414.  

2. Лингводидактические, психолого-педагогические аспекты преподавания иностранного языка с учетом 

вызовов системы образования в эпоху цифровой экономики / Издательство: Научные технологии, Москва, 2019 – 369 с.  
 

Изданы четыре учебных пособия:  

1. Глубокова Л.Г., Богданова, М.М. Налогообложение юридических и физических лиц: учебное пособие / Л.Г. 

Глубокова М.М. Богданова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 226 с. ISBN 978-5-4475-2980-2. 

2. Глубокова Л.Г. Сборник задач по экономическому анализу: учебное пособие Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. – 1 

эп. Опт. Диск (CD-ROM)/ – № гос. регистрации 0321804208. 

3. М.М. Богданова, Л.Г. Глубокова Налогообложение организаций: практикум/ М.М. Богданова, Л.Г. Глубокова. – 

Барнаул: Принтэкспресс, 2019. – 96с. 

4. Ильиных Ю.М. Практикум по дисциплине «Страхование» / Ю.М. Ильиных; Алтайский филиал Финуниверситета. 

– Барнаул, 2019. – 64 с. 

В 2019 учебном году состоялся ежегодный конкурс учебно-методических разработок ППС филиала. По 

рекомендациям кафедр на конкурс были выдвинуты 3 учебно-методических разработок 3 преподавателей филиала. 

Данные об активности участия в ежегодном конкурсе за последние три года представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Активность участия в ежегодном конкурсе учебно-методических разработок ППС филиала 

Отчетный 

период 

Количество 

участников 

Количество учебно-методических 

разработок 

Март 2017 г. 22 27 

Март 2018 г. 16 11 

Март 2019 г. 3 3 
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Разработанные преподавателями учебно-методические материалы передаются в библиотеку (в печатном виде) и 

размещаются на сервере (в электронном виде).  

Применение активных методов обучения является обязательным при проведении занятий в филиале. Такие методы 

как деловые игры, «мозговой штурм», «обучение на основе опыта», «ситуационные задачи» широко используются 

преподавателями кафедр. По всем дисциплинам имеются слайды для проведения лекций-презентаций. 

С 2015 года в филиале реализуется возможность проведения консультаций дистанционно. На каждой кафедре одно 

рабочее место оборудовано вебкамерой со встроенным микрофоном, колонками. Также сотрудниками отдела 

информационных технологий создан ресурс на образовательном портале филиала для подачи заявки студентами на 

проведение консультаций дистанционно. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ. Библиотека филиала 

осуществляет обслуживание читателей на абонементе учебной литературы и в читальном зале. Библиотека располагается 

в помещении, оснащенном современным оборудованием, площадью 105,7 кв.м., число посадочных мест в читальном зале 

– 30, в том числе оснащенных персональными компьютерами – 10. Справочный аппарат библиотеки состоит из 

автоматизированной информационной библиотечной системы «MarcSQL», включающей базы данных: «Книги» и 

«Статьи». Все базы данных позволяют осуществлять основные библиотечные процессы: учет, каталогизацию, поиск 

информации. На сегодняшний день в электронном каталоге насчитывается более 47700 записей. Студенты филиала 

имеют возможность пользоваться электронным каталогом библиотеки со всех компьютеров, имеющих выход в Интернет.  

Библиотека ведет электронную картотеку книгообеспеченности учебного процесса, которая содержит информацию 

об учебных дисциплинах, читаемых в вузе, контингенте студентов, изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном 

процессе, и коэффициенте книгообеспеченности.  

В 2019 году фонд библиотеки пополнился на 35 экз. научной литературы, из них 35 экз. – периодические издания. 

Общий фонд библиотеки составляет более 24 тыс. экземпляров: учебная, научная, учебно-методическая литература, 

брошюры. Научный фонд представлен энциклопедиями, словарями, справочниками, монографиями, сборниками статей, 

периодическими изданиями.  
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Обслуживание читателей организовано дифференцированно по категориям: студенты, научно-педагогические 

работники, сотрудники. Показатели обслуживания читателей (без учета электронных библиотечных систем) 

представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Основные показатели работы библиотеки 

Год 
Объем 

книговыдач  
Количество посещений 

2017 8434 5557 

2018 8152 4505 

2019 8611 4051 

 

В электронной подписке университета 7 крупнейших русскоязычных издательских электронно-библиотечных 

систем (Book.ru, Znanium.com, Юрайт, Университетская библиотека онлайн, Лань, Alpina Digital, Grebennicon). 

Все ЭБС доступны студентам через Информационно-образовательный портал Финуниверситета круглосуточно не 

только в стенах вуза, но и удаленно из любой точки, в которой имеется подключение к сети Интернет. 

С 2015 года начала функционировать Электронная библиотека Финуниверситета с контекстовым поиском и 

распределенными правами доступа. На сегодняшний день в ней содержится более 13000 документов. Это учебники, 

монографии, сборники научных трудов, выпущенные издательством Финуниверситета, авторефераты и диссертации, 

публикации ученых вуза в научных журналах.  

Студенты Алтайского филиала Финуниверситета также имеют доступ к обширной коллекции полнотекстовых 

англоязычных баз данных, которые входят в состав обязательной электронной подписки всех ведущих экономических 

вузов мира:  коллекции научных журналов издательства Elsevier на платформе Science Direct; 13-ти базам данных по 

экономике, бизнесу, менеджменту крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира EBSCO 

Pablishing, журналам издательского холдинга Emerald, единой полнотекстовой и библиографической платформе 

периодических изданий и научных трудов КНР Academic Reference, коллекции Международного бюро налоговой 

документации IBFD University Europe, а также Web of Science, ProQuest, AcademicFocus. 
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Библиотекой ежегодно выпускаются «Указатель трудов преподавателей филиала» и бюллетень новых поступлений. 

«Указатель трудов» состоит из 6 разделов: сборники научных трудов и материалов конференций, периодические издания, 

монографии, учебники и учебные пособия, учебно-методические и практические пособия, статьи из сборников и 

периодических изданий. 

 

В филиале обеспечено подключение к ресурсам сети Интернет на скорости до 100 Мбит/сек, в том числе 

посредством беспроводного подключения (Wi-Fi). 

 

Таблица 2.9 – Количество лицензионных программ, баз данных, кроме средств общего назначения 

Наименование показателей Количество 

единиц  

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам 

239 

Профессиональные пакеты программ по специальностям 13 

Программы компьютерного тестирования 1 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. - 

Электронные библиотечные системы 10 

Специальные программные средства для научных исследований - 

Программы для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения 

11 

Другие программные средства - 

 

По состоянию на конец 2019 года самостоятельных разработок компьютерного программного обеспечения, 

разработанного специалистами отдела вычислительной техники филиала, составило 2 единицы программного 

обеспечения. 

Самостоятельная работа студентов в помещениях филиала организуется в соответствии с расписанием 

самостоятельной работы студентов в компьютерных классах филиала. 
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В учебном процессе филиала используется 119 компьютеров. Из них 88 компьютерами укомплектованы 5 

компьютерных классов. В том числе 14 лекционных аудиторий оборудованы стационарным компьютером и 

мультимедийным проектором. 

С начала 2015 года внедрен Образовательный портал, на котором в личном кабинете студента размещены 

расписание занятий, информатор о сданных контрольных и курсовых работах, электронные версии материалов учебно-

методического кабинета, форумы и вебинары для консультации с преподавателями и учебно-методические материалы по 

дисциплинам. По состоянию на 01.01.2020 года на портале зарегистрировано 100% студентов. За 2019 год количество 

посещений составило более 92 327 входов. 

 

2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В 2019 г. в Алтайском филиале осуществлялась подготовка по 55 основным образовательным программам, в том 

числе по очной форме по 17, по очно-заочной по 1 программе, по заочной форме по 37. Программы реализуются по 

федеральным государственным образовательным стандартам и образовательным стандартам Финуниверситета. С целью 

обеспечения конкурентоспособности все образовательные программы согласованы с представителями алтайских 

работодателей.  

Принятие решения о наборе на образовательную программу на очередной учебный год осуществляется на основе 

востребованности абитуриентами и работодателями. 

Для обеспечения практической ориентированности программ организовано на систематической основе привлечение 

работодателей к разработке и реализации образовательных программ, оценке степени сформированности и соответствия 

компетенций студентов и выпускников действующим профессиональным стандартам и потребностям работодателей. 

Учебные занятия в филиале проводятся в аудиториях, технически оснащенных мультимедийными системами, 

включающими персональные компьютеры в количестве 119 ед., из них 88 ед. установлены в компьютерных классах. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет. При этом для предотвращения доступа обучающихся к экстремистским и 

террористическим материалам, потенциально доступным в сети Интернет, используется система контентной фильтрации. 

Компьютерные классы доступны обучающимся шесть дней в неделю с учетом расписания учебных занятий и времени 
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для самостоятельной работы. В компьютерных классах проводятся занятия в рамках преподаваемых дисциплин, а также 

самостоятельная практическая работа студентов.  

В учебных целях используется лицензионное основное и специальное программное обеспечение, а также свободно 

распространяемое программное обеспечение. Перечень программного обеспечения, используемого в учебном процессе, в 

том числе и научной деятельности: Microsoft Office с приложениями, 1С. Предприятие 8, 1С. Бухгалтерия бюджетного 

учреждения 8, AuditXP «Комплекс Аудит» версия 2007, Project Expert, VSTAT, MATLAB Classroom, Statistics Toolbox 

Classroom, Fuzzy Logic Toolbox Classroom, Правовая система «Гарант», Правовая система «КонсультантПлюс», 

FreePascal, WinDjView, PaintNet, ArgoUML, Oracle VM Virtualbox, Oracle Java. 

100% обучающихся имеют доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза, в том числе и 

удаленный.  

Практики обучающихся в филиале в 2019 году были организованы в соответствии с требованиями, содержащимися 

в нормативных локальных актах: Положении о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом университете (утвер. 

приказом ректора от 29.11.2018 г. №2270/о). Все виды практик в Алтайском филиале были обеспечены программами 

практик. 

Учебная и производственная практики осуществлялись на основе заключенных долгосрочных договоров или 

индивидуальных договоров о прохождении практики. В 2019 году действовало 182 договора о сотрудничестве и о 

прохождении практики обучающихся. 

В 2019 году в филиале действовала базовая кафедра «Финансовые рынки и денежно-кредитная политика».  

Показателями эффективности организации учебного процесса в филиале являются качество освоения студентами 

образовательных программ и общая успеваемость по дисциплинам. В таблице 2.10 представлена динамика успеваемости 

в разрезе форм обучения. 
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Таблица 2.10 – Динамика успеваемости студентов  

 

 Показатели 2017/2018 2018/2019 

 чел % чел % 

Очная форма обучения 

Число студентов, сдававших сессию 228 100 202 100 

Число студентов, успешно сдавших сессию 203 89,0 173 85,6 

в т.ч. на «Отлично» и «Хорошо» 101 44,3 81 40,1 

Заочная форма обучения 

Число студентов, сдававших сессию 618 98,5 384 100 

Число студентов, успешно сдавших сессию 334 54,0 224 58,3 

в т.ч. на «Отлично» и «Хорошо» 
23

2 

     3,73    21 5,47 

 

Успеваемость студентов очной формы объяснимо выше успеваемости студентов заочной формы. 

Особое внимание в течение учебного года уделялось совершенствованию форм контроля знаний студентов. 

Традиционные формы промежуточных аттестаций такие как, зачеты и экзамены, успешно сочетались с рейтинговым 

контролем знаний на основе внедренной балльно-рейтинговой системы. 

 О высоком уровне качества подготовки студентов также свидетельствуют результаты ГИА выпускников. На 

защите ВКР оценку «отлично» получили 45,3% окончивших вуз в 2019 г. (детальные данные о результатах ГИА в разрезе 

профилей представлены в таблице 2.11) 
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Таблица 2.11 – Результаты государственной итоговой аттестации выпускников бакалавриата и магистратуры  
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38.03.01 Экономика 107 

  
1 

  
1 

  
0 

  
106 

   7  99  11 

15 

  
49 

  
43 

  
12 

  
0 

  
55 

  
42 

  
9 

  
0 

  в т.ч. профили: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 39 0 0 0 39 3 36 5 8 19 16 4 0 22 13 4 0 

Финансы и кредит 58 2 1 0 57 3 54 6 5 26 22 7 0 26 27 4 0 

«Учет, анализ и аудит» (магистерская программа) 10 0 0 0 10 1 9 0 2 4 5 1 0 7 2 1 0 

38.03.02 Менеджмент 

52 0 1 0 51 15 36 0 5 22 17 13 0 17 19 15 0 в т.ч. профили: 

Маркетинг 18 0 0 0 18 1 17 0 1 8 7 3 0 6 9 3 0 

Финансовый менеджмент 29 0 1 0 28 10 18 0 4 13 7 9 0 10 9 9 0 

Финансовый менеджмент и рынок капиталов (магистерская 

программа) 5 0 0 0 5 4 1 0 0 1 3 1 0 1 1 3 0 

38.03.05 Бизнес-информатика 

7 0 0 0 7 6 1 0 0 1 4 2 0 3 3 1 0 в т.ч. профили: 

Без профиля 7 0 0 0 7 6 1 0 0 1 4 2 0 3 3 1 0 

Всего: 166 2 2 0 164 28 136 11 20 72 64 27 0 75 64 25 0 
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второе образование 
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Экономика 6 0 0 0 6 0 6 6 0 4 1 1 0 2 3 1 0 

в т.ч. профиль:   

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 6 0 0 0 6 0 6 6 0 4 1 1 0 2 3 1 0 

Всего: 6 0 0 0 6 0 6 6 0 4 1 1 0 2 3 1 0 
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Большинство студентов на государственных экзаменах показали хорошую 

теоретическую подготовку, необходимую эрудицию, глубокое знание предмета 

исследования, умение вести конструктивную дискуссию, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения по актуальным темам, а также продемонстрировали 

хорошую теоретическую подготовку. Выпускные квалификационные работы 

характеризуется оригинальностью, новизной полученных результатов, научно-

исследовательских решений.  

В 2019 году в Алтайском филиале 170 выпускников получили документы о 

высшем образовании (первом высшем), из них 20 выпускников получили 

дипломы с отличием.  

Получение стипендий также говорит о качестве подготовки студентов. По 

состоянию на 31.12.2019 г. 64 студента очной формы получали государственную 

академическую стипендию, что составляло 97% от численности студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета очной формы обучения. 

Студентам Алтайского филиала назначены и выплачивают следующие виды 

стипендий: государственная академическая стипендия, повышенная 

государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия; стипендия 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»; стипендия Губернатора Алтайского края; а 

также материальная поддержка нуждающимся студентам и материальные 

поощрения за счет средств добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц. 

Таким образом, содержание и качество подготовки обучающихся в 

Алтайском филиале подтверждает высокий уровень. 

 

2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя оценка качества образования в филиале включает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию обучающихся, проведение внутренних 

аудитов, самообследование, анкетирование обучающихся, преподавателей и 

сотрудников. Система внутренней оценки качества образования опирается на 

положения следующих локальных нормативных актов: 

1. Приказ Финуниверситета «Об утверждении Положения о внутренней 

независимой оценке качества образования в федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждении высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» № 2005/о от 26.10.2018. 
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2. Распоряжение Финуниверситета «О внедрении в деятельность 

филиалов Финуниверситета внутренней независимой оценки качества 

образования» № 0667 от 16.11.2018. 

3. Приказ филиала «О внедрении в деятельность филиала внутренней 

независимой оценки качества образования» № 59-о от 27.11.2018. 

В филиале на 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы были разработаны 

Планы мероприятий («Дорожные карты») по организации внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата/магистратуры, которые 

включили следующие разделы: 

мониторинг эффективности образовательных программ высшего 

образования; 

внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся; 

внутренняя независимая оценка качества работы педагогических 

работников; 

внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения. 

 

В рамках реализации Дорожной карты были проведены следующие 

мероприятия календарного 2019 года: 

*Согласно Дорожной карте филиал принял участие в мониторинге 

эффективности образовательных программ высшего образования, 

разработанных филиалом самостоятельно. Мониторинг проводится головным 

вузом. Образовательные программы филиала признаны эффективными. 

*Формирование портфолио студентов 

Приказом от 13.03.2019 № 0553 утверждено Положение о порядке учета 

учебных и внеучебных достижений обучающихся по основным образовательным 

программам в Финансовом университете. На его основе издан приказ директора 

филиала «Об организации учета учебных и внеучебных достижений обучающихся 

по основным образовательным программам в Алтайском филиале Финансового 

университета» от 20.05. 2019 № 33-о. Организована системная деятельность по 

формированию портфолио обучающихся. Студенты филиала были 

зарегистрированы на информационно-образовательном портале 

Финуниверситета, и началось формирование разделов, заполняемых студентами 

самостоятельно. 

Также был организован доступ к портфолио обучающихся сотрудникам 

филиала, отвечающим за модерацию портфолио.  
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*Проведение мониторинга «Преподаватель глазами студента»  

Согласно приказу ректора от 11.07.2019 № 1586/о «Об утверждении 

Регламента проведения в Финансовом университете конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» и об учете результатов анкетирования студентов 

с 01 марта по 14 июня 2019 г. в Алтайском филиале проведено анкетирование 

«Преподаватель глазами студентов». При прохождении преподавателем 

конкурса необходимо иметь средний балл за последних 2 семестра не более 5. 

По итогам весеннего семестра лидировали Пирогова Т.В., заведующий 

кафедрой «Финансы и кредит» (10,0 баллов), Разгон А.В., заведующий 

кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» (10,0 баллов), Ильиных 

Ю.М., доцент кафедры «Финансы и кредит» (9,9 баллов), Кузеванова О.М., 

доцент кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

(9,9 баллов), Ларионова И.А., старший преподаватель кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» (9,9 баллов). 

*Проведение входного контроля, включая контроль наличия остаточных 

знаний студентов 

В период с 25 февраля по 29 марта 2019 года проводился контроль 

остаточных знаний студентов очной формы обучения по образовательным 

программам направлений 38.03.01 «Экономика» (профили «Финансы и кредит», 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»), 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Корпоративное управление») за период обучения с 

сентября 2017 года по июнь 2018 года. Остаточные знания проверялись в форме 

тестирования по изученным дисциплинам. Итоги рассмотрены на заседании 

методической комиссии 25.04.2019 (протокол №9). По 19 дисциплинам из 25 

более 50 % участников достигли повышенного уровня. Был проанализирован 

уровень сложности оценочных средств и рекомендовано повысить уровень 

сложности тестовых заданий по следующим дисциплинам: Политология, 

Правовое регулирование экономической деятельности, Правовое регулирование 

управленческой деятельности. 

*Мониторинг соответствия квалификации педагогических работников 

требованиям образовательных стандартов Финуниверситета  
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Проводился в ноябре 2019 года. Итоги обсуждены на заседании Ученого 

совета филиала (протокол №18 от 21.11.2019). 

Согласно плану повышения квалификации на 2019 г., 24 преподавателя 

филиала запланировали повысить квалификацию.  

Данные о выполнении плана повышения квалификации в 2019 г. 

преподавателями Алтайского филиала 

Наименование кафедры Количество 

преподавателей, 

планировавших 

повышение 

квалификации в 

2019 г. (кол-во 

ДПО) 

Количество 

преподавателей, 

повысивших 

квалификацию в 

2019 г. (кол-во 

ДПО) 

«Учет и информационные технологии в 

бизнесе» 

8 (11) 5 (18) 

«Финансы и кредит» 5 (7) 5 (6) 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

7 (10) 7 (8) 

«Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации» 

5 (6) 7 (10) 

ИТОГО 27 (32) 24 (42) 

 

В отчетном 2019 г. повышение квалификации в форме стажировки прошли 

Шевелев С.Ю. (в АКЗС), Пирогова Т.В. (Департамент общественных финансов, 

Финуниверситет).  

В план повышения квалификации на 2020 г. были включены повышения 

квалификации по программам согласно действующим нормативным актам. 

Планирование повышения квалификации ППС осуществляется с учетом 

требований п. 2.4 Положения о реализации дополнительных профессиональных 

программ в Институте повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, утвержденного приказом ректора от 07.10.2016 г. № 

1920/о. 

 

*Анкетирование студентов о качестве организации образовательного 

процесса 

С 15 по 25 октября 2019 г. в Алтайском филиале прошло анкетирование 

студентов «Удовлетворенность качеством организации образовательного 

процесса в филиале», в котором приняло участие 118 человек. 86% опрошенных – 

студенты очной формы обучения, 14% – заочной. 
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Более 50% опрошенных высоко оценили следующие аспекты организации 

образовательного процесса: 

- своевременное доведение информации об изменениях в расписании (70%); 

- пунктуальность преподавателей (83%); 

- своевременность размещения электронно-информационных ресурсов в 

базе УМК, в том числе вопросов к экзаменам и зачетам (не позднее 1-го месяца до 

экзамена/зачета) (64%); 

- материально-техническую оснащенность учебных аудиторий (63%); 

- санитарно-гигиеническое состояние учебных аудиторий (74%); 

- безопасность в вузе (92%); 

- организацию культурно-массовых мероприятий (51%). 

Частично удовлетворяют большинство опрошенных следующие аспекты: 

- расписание занятий (начало и окончание занятий, количество пар в день) 

(«частично удовлетворяет» – 41%); 

- работа сотрудников кафедр и прочего учебно-вспомогательного персонала 

(«скорее доволен» – 48%). 

81% опрошенных ответили «да» на вопрос «Достаточное ли количество 

культурно-массовых мероприятий проводится в ВУЗе в течение года» (в прошлом 

году 74%). 47% опрошенных отмечают, что условия в ВУЗе располагают к 

творческому развитию личности, выбрав ответ «полностью могу проявлять свои 

способности», и 25% выбрали ответ «условия недостаточны для проявления моих 

способностей». 28% опрошенных не принимают участие в научно-

исследовательских мероприятиях (конференциях, круглых столах, научных 

дискуссиях и др.), организуемых ВУЗом в связи с нехваткой времени, 19% – 

участвуют регулярно, 25% – принимают участие иногда. 

На вопрос «Насколько распространена в университете коррупция (среди 

руководящего состава, профессорско-преподавательского состава и др.)» 94% 

опрошенных ответили «ничего не знаю об этом». 

Пожелания об улучшении организации учебного процесса при данном 

анкетировании не были высказаны студентами. 

Обсуждение результатов проведено на заседании Ученого совета филиала 

(29.11.2019 протокол №17). 
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*Подготовка к профессионально-общественной аккредитации 

В целях подготовки и проведения профессионально-общественной 

аккредитации программы профессиональной переподготовки «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит», программы бакалавриата «Учет, анализ и аудит» 

сформирована рабочая группа для подготовки и проведения процедуры 

профессионально-общественной аккредитации и утверждена Дорожная карта, 

согласно которой течение 2019 года оформлялась документация.  

В данном Отчете по самообследованию отражены результаты оценок 

промежуточной аттестации обучающихся и ГИА 2019 года разделе 2.5, качество 

кадрового состава в разделе 2.8, качество ресурсного обеспечения в разделе 6. 

 

2.7. Востребованность выпускников 

 

Учебным отделом реализуется комплексный подход, направленный на 

всестороннее взаимодействие с организациями и предприятиями, в основе 

которого лежит развитие практико-ориентированной подготовки студентов.  

По состоянию на ноябрь 2019 года действуют 182 договора о 

сотрудничестве и прохождении практики в организациях. Наиболее крупными 

организациями, в которых студенты проходят практику являются Банк 

«Левобережный» (ПАО), ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», АО «Альфа-

Банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ООО «Барнаульский завод 

резиновых технических изделий», Банк ВТБ24 (ПАО), Алтайский филиал АО 

«СОГАЗ\=-098», ПАО «РОСБАНК», ООО «СИБСОЦБАНК», УФНС России по 

Алтайскому краю, ПАО «Сбербанк», ООО «ДэКа», ООО «Вай Фай Алтай», ООО 

«Алтайская мукомольная компания». 

К реализации образовательных программ в 2018/2019 учебном году 

привлекались представители работодателей в качестве преподавателей и членов 

ГЭК, а также участников круглых столов и членов жюри конференций и других 

мероприятий, всего 17 чел. 

На сайте филиала, стендах и через кафедры передается информация для 

студентов и выпускников о вакансиях организаций. Ежегодно в мае филиал 

принимает участие в ярмарке вакансий «Профессии Барнаула», организуемом 

КГКУ «Центр занятости населения г. Барнаула». На протяжении последних двух 

лет в мае/июне проводились Дни карьеры в Алтайском филиале, в которых 

принимали участие наши партнеры.  

На данный момент времени созданы база данных работодателей и база 

данных выпускников. База данных работодателей пополняется в течение года по 
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привлечению партнеров, база данных выпускников – по результатам 

анкетирования выпускников. 

Продолжается работа по перезаключению долгосрочных договоров о 

сотрудничестве с представителями от работодателей. 

Работа с выпускниками предполагает следующие формы взаимодействия: 

продвижение программ ДПО, приглашение на обучение в магистратуре, 

проведение традиционных встреч с выпускниками. Одним из проблемных 

моментов является актуализация информации на сайте о выпускниках.  

Анализ показал, что выпускники Алтайского филиала Финуниверситета 

востребованы в организациях различных уровней, форм собственности и видов 

экономической деятельности. 

Сведения о трудоустройстве по результатам опроса выпускников филиалом 

представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Уровень трудоустройства выпускников  

Индикатор 
Всего 

выпускников 

Всего 

респонденто

в 

Трудоустроены 

на полную и 

/или неполную 

ставку 

Нетрудоустроены, 

но ищущие 

работу 

Продолжили 

обучение 

очно 

Недоступны 

для работы 

(служба в 

армии и др.) 

Всего 

студентов 

170 170 133 37 0 0 

Процент 100% 100,00% 78,24% 21,76% 0% 0% 

 

Средний показатель трудоустройства выпускников составляет 78%. 

Структурными подразделениями осуществляется контроль дальнейшего обучения 

и трудоустройства выпускников. 

 

2.8. Качество кадрового обеспечения 

 

По состоянию на декабрь 2019 года численность научно-педагогических 

работников филиала составляет 34 человека, из них имеют ученую степень 

кандидата и/или доктора наук 26 человек, что составляет 76,5% из числа штатных 

работников и внешних совместителей (без работающих по ГПХ). 

Выпускающими кафедрами являются: «Учет и информационные технологии 

в бизнесе», «Финансы и кредит», «Экономика, менеджмент и маркетинг». В 

реализации образовательных программ принимают участие кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» и базовая кафедра 

«Финансовые рынки и денежно-кредитная политика». Кафедры полностью 

обеспечивают подготовку студентов по дисциплинам общенаучного и 
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профессионального циклов, а также руководство научно-исследовательской 

работой и практикой студентов. 

 

Таблица 2.13 – Средний возраст преподавателей филиала 

Название кафедры Средний возраст 

«Учет и информационные технологии в бизнесе» 49,0 

«Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации» 

50,8 

«Экономика и финансы» 47,2 

К реализации образовательных программ привлекались представители от 

работодателей – 17 чел.  

Повышение квалификации научно-педагогических работников.  

В таблице 2.14 приведены данные о выполнении плана повышения 

квалификации за 2019 год. 

Таблица 2.14 – Данные о выполнении плана повышения квалификации на 2019 

год преподавателями Алтайского филиала 

 
Количество преподавателей, 

планировавших повышение 

квалификации в 2019 г. (план) 

Количество преподавателей, повысивших 

квалификацию в 2019 г. (факт) 

всего В том числе ФПКП 

других вузов 

всего В том числе ФПКП 

других вузов 

22 27 24 27 

 

 

В филиале 5 сертифицированных тьюторов по финансовой грамотности: 

Иванова В.А., Поволоцкая О.А., Неверов П.А., Межина М.В., Панасюк Я.М. 

 

Результаты деятельности ППС и работников филиала отмечены 

следующими наградами: 

- Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации – 3 чел. 

- Медаль Алтайского края «За заслуги в труде» – 3 чел. 

- Юбилейный памятный знак Алтайского краевого Законодательного Собрания –  

1 чел. 

- Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания – 2 

чел. 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Алтайского края – 5 чел. 

- Почетная грамота Министерства экономического развития Алтайского края – 

1 чел. 
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- Почетная грамота управления печати и массовых коммуникаций Алтайского 

края – 1 чел. 

- Благодарность Министерства экономического развития Алтайского края – 1 чел. 

- Благодарственное письмо Управления Федеральной налоговой службы по 

Алтайскому краю – 1 чел. 

- Почетная грамота администрации города Барнаула – 3 чел. 

- Благодарность главы города Барнаула – 4 чел. 

- Благодарность Барнаульской городской думы – 2 чел. 

- Благодарность Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации города Барнаула – 1 чел. 

- Почетная грамота администрации Октябрьского района города Барнаула – 3 чел. 

- Благодарственное письмо администрации Октябрьского района города Барнаула 

– 6 чел. 

- Почетная грамота Финуниверситета – 3 чел. 

- Почетная грамота Алтайского филиала Финуниверситета – 3 чел. 

- Грамота Алтайского филиала Финуниверситета В.А. Ивановой – 19 чел. 

- Грамота директора Алтайского филиала АО «СОГАЗ» Цупина М.Н. – 1 чел. 

- Благодарность координатора работ по реализации программы повышения 

финансовой грамотности на территории Алтайского края Ярышевой Т.Н. – 1 чел. 

- Благодарность ректора Алтайского государственного педагогического уни-

верситета И.Р. Лазаренко –1 чел. 

- Благодарность Первого проректора НГУЭУ - 4 чел. 

- Благодарность Алтайского филиала Финуниверситета – 3 чел. 

- Благодарственное письмо директора НКО «Урал» – 1 чел. 

- Благодарственное письмо Председателя ОДА «Озарение» Малютина Е.Н. – 4 

чел. 

- Благодарственное письмо директора МБУ ЦТ ВФСК ГТО Цепенок А.М. – 1 чел. 

- Благодарственное письмо Депутата Государственной РФ Прокопьева А.С. –1 

чел. 

- Благодарственное письмо директора АНО НЦФГ Блискавка Е.А. – 2 чел. 

- Благодарственное письмо директора ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» регионального 

информационного центра Сети КонсультантПлюс – 1 чел. 

- Благодарственное письмо директора Алтайского филиала Финуниверситета 

Ивановой В.А. – 6 чел. 

- Диплом директора РОСГОССТРАХА по персоналу Лаврентьева Д.А. – 1 чел. 
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Общественная деятельность работников филиала в г. Барнауле и 

Алтайском крае 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Глубокова Л.Г. – председатель государственной экзаменационной комиссии 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства». 

Богданова М.М. – член государственной экзаменационной комиссии по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» КГБПОУ 

«Алтайский государственный промышленно-экономический колледж». 

Неверов П.А.– тьютор по реализации программы повышения финансовой 

грамотности на территории Алтайского края. 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Пирогова Т.В. – независимый эксперт конкурсной комиссии УФНС России 

по Алтайскому краю; независимый эксперт аттестационной комиссии УФНС 

России по Алтайскому краю; независимый эксперт комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

УФНС России по Алтайскому краю; член экспертной комиссии по проведению 

общественной независимой экспертизы проектов решений Барнаульской 

городской Думы. 

Ильиных Ю.М. – независимый эксперт НОК (Протокол заседания СПКФР 

№4 от 16.05.2019 г.). 

Коляда Н.И. – руководитель экспертной группы «Макроэкономическое 

управление развитием государства, региональных и муниципальных субъектов» 

Координационного совета экспертной группы по Алтайскому краю Экспертного 

совета по вопросам развития региональной и муниципальной науки при Комитете 

Государственной Думы РФ по образованию и науки. 

Колобова Э.И. – сертифицированный тьютор в рамках Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ» Министерства финансов РФ (на территории Алтайского края). 

Панасюк Я.М. – сертифицированный тьютор в рамках Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ» Министерства финансов РФ (на территории Алтайского края).. 

Кафедра «Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

Иванова В.А. – Член Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики 

Алтай; представитель филиала в Алтайском Банковском союзе; Член 

Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю; председатель 

комитета АлтТПП по образованию и управлению человеческими ресурсами; член 

Алтайского отделения Российского философского общества; член Общественного 

совета при Управлении по труду и занятости населения Алтайского края, 
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Управляющего совета Регионального методического центра развития 

квалификаций, эксперт по независимой оценке квалификаций и профессионально-

общественной аккредитации СПКФР; член Совета женщин при главе г. Барнаула; 

председатель Ученого совета филиала. 

Входит в составы: Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики 

Алтай, Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, Комитета 

Алтайского Банковского союза по повышению финансовой грамотности 

населения, Комитета по образованию и человеческим ресурсам Алтайской 

торгово-промышленной палаты.  

Шевелев С.Ю. – независимый эксперт по вопросам, связанным с 

прохождением государственной гражданской службы в Управлении федерального 

казначейства; член экспертной комиссии Межрегионального конкурса-

конференции для старшеклассников по истории, политологии и экономике 

«Россия в современном мире», проводимой Общероссийским общественным 

движением «Одаренные дети – будущее России», Общероссийским 

педагогическим детско-юношеским движением Алтайского края «Озарение». 

Кузеванова О.М. – член экспертной комиссии Межрегионального конкурса-

конференции для старшеклассников по истории, политологии и экономике 

«Россия в современном мире», проводимой Общероссийским общественным 

движением «Одаренные дети – будущее России», Общероссийским 

педагогическим детско-юношеским движением Алтайского края «Озарение». 

Кунгурова О.Ф. – член экспертной комиссии Межрегионального конкурса-

конференции для старшеклассников по истории, политологии и экономике 

«Россия в современном мире», проводимой Общероссийским общественным 

движением «Одаренные дети – будущее России», Общероссийским 

педагогическим детско-юношеским движением Алтайского края «Озарение». 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Лукина Е.В. – эксперт по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ (рег. номер №Э/0099), срок действия до 

05.04.2021 г. 

Фасенко Т.Е. – независимый эксперт конкурсной комиссии Управления 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Разгон А.В. – эксперт НОК СПКФР (рег. номер 814). 

Поволоцкая О.А. – тьютор программы повышения финансовой грамотности 

населения, председатель рабочей группы по разработке концепции НЭО.  

Межина М.В. – тьютор программы повышения финансовой грамотности 

населения, член рабочей группы по разработке концепции НЭО. 
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Мищенко И.К. – заместитель главного редактора научного журнала 

«Алтайский вестник Финансового университета», тьютор программы повышения 

финансовой грамотности населения. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научная деятельность в Алтайском филиале Финуниверситета в 2019 году 

включала следующие основные направления:  
 госбюджетные научно-исследовательские работы; 
 инициативные НИР по договорам о сотрудничестве с органами управления, 

вузами, предприятиями и организациями; 
 проведение и участие в научных и научно-практических конференциях; 
 международные научные связи; 
 подготовка и выпуск учебной и научной литературы, сборников научных 

трудов; 
 научно-исследовательская работа студентов (НИРС). 

НИР в 2019 году проводилась по единой общеуниверситетской теме 

Финуниверситета «Новая парадигма общественного развития в условиях 

цифровой экономики» на период до 2020 года по утвержденным Приоритетным 

направлениям развития Финансового университета: 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции; 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового 

общества; 

3. Индивид – общество-государство: новая философия партнерства; 

4. Новые траектории развития финансового сектора; 

5. Парадигмы цифровых технологий. 

В 2019 году были выполнены три хоздоговорная НИР на тему: «Становление 

корпоративной культуры в условиях цифровой экономики» по заказу организации 

ООО Типография «Хамелион», «Совершенствование научно-методических 

подходов к формированию системы финансирования развивающейся 

организации» по заказу организации ООО «Корпорация «Актив управление», 

«Разработка концепции стратегического анализа в условиях неопределенности 

внешней среды (по отраслям)» по заказу организации ООО «БС-Консалтинг» на 

общую сумму 551,0 тыс. руб.  

Подготовлены и поданы три грантовых заявки в Российский фонд 

фундаментальных (РФФИ) на сумму 1800 000 руб. В марте 2019 года поддержан 

грант на проведение  11- ой международной научной конференции «Социально-

экономическая политика страны и сибирского региона в условиях цифровой 

экономики», РФФИ (конкурс на лучшие проекты организации российских и 

международных научных мероприятий, проводимых в марте-декабре 2019 года на 

территории Российской Федерации («Научные мероприятия») № 19-010-20047\19. 

Темы поданных грантовых заявок: «Оценка влияния неэкономических факторов 

на устойчивое развитие сельских территорий в соответствии с целями в области 

устойчивого развития»; «Государственная финансовая поддержка и 



39 

 

альтернативные инновационные формы финансирования субъектов малого 

предпринимательства региона». Для повышения результативности научной 

деятельности филиала, в течении учебного года, на основании распоряжения 

директора филиала, работала рабочая группа конкурсных процедур и 

хоздоговорных НИР.  

Осуществлялось активное научное сотрудничество с российскими и 

зарубежными вузами. В рамках договоров о сотрудничестве с Сочинским 

государственным университетом; Сибирским университетом потребительской 

кооперации; Казахстанским государственным университетом имени академика 

Манаша Казыбаева представители партнерских организаций принимают активное 

участие в научных мероприятий в качестве членов программного комитета 

конференций, размещение публикаций статей в сборниках и научном журнале 

«Алтайский вестник Финуниверситета». 

В 2019 году показатели публикационной активности профессорско-

преподавательского состава филиала остались на уровне прошлого года. 

Опубликовано 3 статьи в международных научных изданиях, индексируемых в 

базе Scopus по сравнению с декабрем 2018 г., произошло увеличение показателя 

индекс Хирша в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU по филиалу на 

один пункт (с 10 до 12). Публикационная активность ППС филиала за 2019 год 

представлена следующими результатами. За 2019 год опубликовано всего 77 

статей, в том числе 3 статей в международных изданиях Scopus, Web of Science, 

19 статьи ВАК.  

Изданы две монографии, в том числе 1 монография выполнена совместно с 

Финуниверситетом: 

o Реальный сектор экономики в условиях новой промышленной революции: 

Монография / Под ред. М.А. Эскиндарова, Н.М. Абдикеева. – М.: Когит-Центр, 

2019. – с. 414.  

o Лингводидактические, психолого-педагогические аспекты преподавания 

иностранного языка с учетом вызовов системы образования в эпоху цифровой 

экономики / Издательство: Научные технологии, Москва, 2019 – 369 с.  

 

В отчетном году филиалом было организовано 14 конференций различного 

уровня: 10 международных, 1 всероссийских, 3 региональная, проведено более 10 

круглых столов, в том числе 1 международного уровня. По их итогам выпущено 5 

сборников научных статей и материалов конференций.  

Общее количество студентов филиала, участвующих в научной работе в 

2019 г., составило 1418 человек. В течение года работало 18 студенческих 

кружков. Были опубликованы в изданиях различного уровня 148 научных 

студенческих работ. В течении года студенты приняли участие в различных 

конкурсах, в том числе конкурсах ВКР, 9 ВКР вошли в число победителей. 

По их итогам выпущено 5 сборников научных статей и материалов 

конференций, а также четвертый номер научного журнала «Алтайский вестник 

Финуниверситета».  
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В таблице 3.1 отражены показатели публикационной активности научно-

педагогических работников филиала. 

 

Таблица 3.1 – Показатели публикационной активности НПР филиала 

Формы реализации 2017 год 2018 год 2019 год 

Публикационная 

активность НПР филиала 

(всех публикаций), ед. 

110 80 63 

Количество изданных 

монографий 
4 3 3 

Опубликованных статей, 

тезисов (всего), ед. 
106 77 63 

В т.ч. в научной 

периодике, индексируемой 

системой РИНЦ 

92 64 60 

В т.ч. Статьи ВАК, ед. 16 20 19 

В международных 

изданиях Scopus, Web of 

Science, ед 

3 6 3 

Индекс Хирша по 

филиалу 
9 10 12 

 

В таблице 3.2 отражено количество студентов, участвовавших в научной 

работе филиала. 

Таблица 3.2 – Количество студентов, участвовавших в научной работе кафедры 

Мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год  

Конференции 226 444 322 

Круглые столы 497 225 211 

Конкурсы 47 73 152 

Олимпиады 45 81 44 

Научные кружки 205 294 316 

Научные публикации 95 118 148 

 

Наиболее значимые мероприятия за 2019 год 

22 января 2019 года прошла командная интерактивная игра «Автостопом по 

мировой экономике», организаторами которой выступили доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» О.А. Поволоцкая и старший 

преподаватель этой же кафедры О.В. Ломакина. В игре участвовало пять команд – 

это студенты групп ЗЭФ-71, ЗЭУ-72, ЗЭФсп-73, общей численностью 53 

человека. 

С 31 января по 5 марта 2019 года в Алтайском филиале прошло более 12 

мероприятий, посвященных Дню российской науки, в том числе: 

 31 января 2019 года прошёл круглый стол «Учетно-аналитическое 

обеспечение устойчивого развития экономических субъектов». В ходе заседания 
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круглого стола обсуждены проблемы в области учета, аудита и анализа, а также 

методики проведения научного исследования в рамках магистерской диссертации. 

Приняли участие студенты, обучающихся по направлению 

подготовки38.04.01«Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

1 и 2 курсаМЭУ-75, ЗМЭУ-83.  

7 февраля 2019 года организована и проведена дискуссионная площадка на 

тему «Перспектива развития государства в современном мировом пространстве: 

точки роста для российской экономики». Модераторами и организаторами 

выступили канд. экон. наук, доцент кафедры Межина Марина Валерьевна и 

доцент кафедры Поволоцкая Ольга Артуровна. Среди обсуждаемых вопросов 

были такие, как: проблема развития в регионе сельского хозяйства, развитие 

биофармацевтики, сельский туризм и актуальность данного направления для 

Алтайского края, медицинский туризм и возможности региона, строительство и 

точки роста данной отрасли, а также проблемы поддержки малого и среднего 

бизнеса в Алтайском крае.  

7 февраля 2019 года проведен научно-практический семинар на тему 

«Проблемы финансового обеспечения экономического роста в условиях режима 

санкций». Модератором выступил канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

Коляда Николай Иванович. В качестве эксперта была приглашена Махначёва 

Татьяна Олеговна, начальник экономического отдела Отделения по Алтайскому 

краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ, канд. экон. наук, 

доцент. В мероприятии приняли участие научно-педагогические работники 

кафедры, магистранты 1 курса (группа ЗМЭУ-83) и студенты групп направления 

«Экономика» ЗЭФсп-62 и ЗЭБсп-63. В рамках заседания были заслушаны и 

обсуждены доклады магистрантов. Особенно интересным и ценным стало 

выступление Махначёвой Татьяны Олеговны на тему «Обеспечение 

регионального экономического роста в условиях режима санкций». В рамках 

состоявшейся дискуссии были рассмотрены вопросы: проведение денежно-

кредитной политики и её влияние на экономический рост; налогово-бюджетная 

политика и её независимость от режима санкций; возможности инвестиций в 

Алтайском крае.  

8 февраля 2019 года преподаватели кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» канд. техн. наук, доцент Ильина Марина Александровна и 

канд. пед. наук, доцент Алябьева Елена Викторовна со студентами первого курса 

групп ОМФ-81, ОЭФ-81, ЗЭ-81 провели мастер-класс «Логистические задачи. 

Математические методы их решения». В ходе мастер-класса участники 

анализировали и обсуждали особенности решения логистических задач на основе 

математических методов и электронных таблиц. 

8 февраля 2019 года была организована и проведена занимательная научная 

игра-проект «Свое-чужое», в основу которой легло исследование Жердевой 

Оксаны Николаевны, сделанное совместно со студентами филиала очного 

отделения, изучающими немецкий язык «Свое-чужое: заимствования из 

немецкого языка».  Мероприятие организовано Жердевой Оксаной Николаевной и 

Сильченко Еленой Викторовной. Данный проект позволил узнать, какие 
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привычные нам слова являются заимствованными, в каких областях больше всего 

заимствований и каковы их исторические причины. 

15 февраля 2019 года Алтайский филиал принял участие в конференции 

«Молодые специалисты на рынке труда в условиях внедрения национальной 

системы квалификаций в России», состоявшейся на площадке Алтайского 

государственного политехнического университета.  

25 февраля 2019 года прошел традиционный научно-методический семинар 

для молодых ученых и студентов на тему «Написание и оформление научно-

исследовательской работы». В проведении научно-методического семинара 

приняли участие: Иванова В.А., директор Алтайского филиала Финуниверситета, 

д-р филос. наук, профессор кафедры «Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации»; Фасенко Т.Е., заместитель директора по научной 

работе, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг»; Коханенко Д.В., научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе»; Яськова Н.А., 

заведующий библиотекой. Основными участника мероприятия стали студенты 1-3 

курсов Алтайского филиала. 

27 февраля 2019 года в Алтайском филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, при поддержке Министерства образования 

и науки Алтайского края, прошла квест-игра «Печки-лавочки», посвященная 90-

летию со дня рождения В.М. Шукшина. В игре приняли участие 7 команд 1-3 

курсов очной формы обучения: «Пикет», «Странные люди», «Золотой эшелон», 

«Лидия», «Чуйский тракт», «Калина красная», «Алтай-Сростки».  

28 февраля 2019 года состоялся Межрегиональный конкурс-конференция по 

истории, политологии и экономике «Россия в современном мире» Целевая 

аудитория: Школьники 7-11 классов школ (лицеев и гимназий) и студенты 1-2 

курсов колледжей и техникумов Сибирского федерального округа Координатор: 

Фасенко Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по научной работе. 

Организатор: Алтайский филиал Финуниверситета совместно с Общественным 

педагогическим детско- юношеским движением Алтайского края «ОЗАРЕНИЕ». 

5 марта 2019 года прошла вторая Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов на тему «Проблемы управления 

финансами в условиях цифровой экономики».  

25 марта 2019 года состоялся научно-методический круглый стол в формате 

видеоконференции на тему «Современные тенденции профессионально-

ориентированного обучения иностранным языкам», проводимый Департаментом 

языковой подготовки Финансового университета при Правительстве РФ. 

На конференции с докладом «Использование техники зигзаг-диалога в 

преподавании иностранного языка в профессиональной сфере» выступили 

научно-педагогические работники кафедры «Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации» Алтайского филиала Финуниверситета канд. 

филол. наук, доцент Жердева Оксана Николаевна и доцент Поволоцкая Ольга 

Артуровна. На конференции также присутствовали заведующий кафедрой 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Шевелев Сергей 
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Юрьевич, канд. филол. наук, доцент Сильченко Е.В., канд. филол. наук, 

доцент Кожанов Д.А. 

27 марта 2019 года Алтайский филиал Финуниверситета принял участие и 

стал соорганизатором первой международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции кросс-культурных коммуникаций» на площадке 

Кубанского государственного технологического университета. На конференции в 

рамках дискуссионной площадки «Современные тенденции в обучении 

межкультурной коммуникации» выступили от филиала Жердева Оксана 

Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации»; доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» Поволоцкая Ольга Артуровна; канд. пед. 

наук, доцент кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации» Кузеванова Ольга Михайловна.  

3 апреля 2019 года Алтайский филиал Финуниверситета в рамках 

образовательного курса Банка России «Прививаем культуру финансовой 

грамотности» провели мероприятия для пенсионеров г. Барнаула. Пожилые люди 

учились составлять на компьютере личный финансовый план, знакомились с 

современными способами учета затрат – в мобильных приложениях и онлайн-

кабинетах банков.  

6 апреля 2019 года состоялся мастер-класс «Электронные сервисы ФНС 

России». Организатором мероприятия выступила кафедра «Финансы и 

кредит». Участниками мастер класса выступили, в частности: Пирогова Татьяна 

Викторовна, заведующий кафедрой «Финансы и кредит», канд. экон. наук, 

доцент; Ломакина Елена Витальевна, начальник общего отдела УФНС России по 

Алтайскому краю, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса; 

студенты направления «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 3 курса очной 

формы обучения. 

17 апреля 2019 года в Алтайском филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации состоялась VII Международная научно-

практическая конференция студентов, магистрантов, учащихся школ и колледжей 

«Межкультурное взаимодействие в условиях социокультурной глобализации», 

организатором выступила кафедра «Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации», под руководством к.э.н., доцента, заведующего кафедрой 

Шевелева Сергея Юрьевича. 

17 и 18 апреля 2019 года специалисты Отделения Барнаул Банка России 

совместно с волонтёрами Алтайского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ в рамках проекта Банка России и Интернет-портала «Баба-

Деда» провели занятия, входящие в образовательный курс «Прививаем культуру 

финансовой грамотности». На занятии, которое проходило 17 апреля, волонтёры 

учили представителей старшего поколения навыкам работы со смартфоном. 

Стоит отметить огромное желанием и интерес, с которым пенсионеры стремились 

освоить свои новомодные телефоны. Волонтеры смогли ответить на все 

интересующие пенсионеров вопросы и доступно объяснить особенности 

использования гаджетов. 18 апреля в рамках этого же курса проходило занятие по 

работе на компьютере в сети Интернет. Волонтёры выяснили проблемы каждого 
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участника и постарались всем помочь, а пенсионеры смогли наглядно увидеть и 

самостоятельно произвести интересующие их операции. Удовольствие от занятий 

получили как представители старшего поколения, так и волонтеры. 

25 апреля 2019 года студенты первого и второго курса, обучающихся по 

направлению «Экономика», профиль «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» Алтайского филиала Финуниверситета приняли 

участие в работе VI Региональной молодёжной конференции «Мой выбор – 

НАУКА!», которая была организована в рамках Молодежного научного форума 

«Дни молодежной науки – 2019» в Алтайском государственном университете. По 

итогам работы секций были определены победители и призеры: Некрасова 

Людмила Александровна, студентка 1 курса – 1 место на секции «Функции учета 

и контроля в условиях цифровой трансформации экономики» с докладом 

«Отчётность об устойчивом развитии: международный опыт и российская 

практика». Дубицкая Наталья Михайловна, Плотникова Степанида Михайловна, 

студенты 2 курса - 1 место на секции «Экономическая безопасность: 

национальный и региональный аспекты» с докладом «Анализ влияния факторов 

на теневую экономику Алтайского края». Андреева Елизавета 

Сергеевна, Булохова Анастасия Сергеевна, студенты 2 курса – 2 место на секции 

«Микроэкономика. институциональная экономика» с докладом «Анализ 

динамики социально-экономических показателей уровня жизни населения 

Алтайского края». Терехов Евгений Александрович, студент 1 курса был отмечен 

дипломом за лучший доклад «Угрозы национальной экономической безопасности 

для российской экономики» на секции «Экономическая безопасность: 

национальный и региональный аспекты». Анализ динамики социально-

экономических показателей уровня жизни населения Алтайского края. 

25 и 26 апреля 2019 года в Алтайском филиале Финуниверситета прошла 11-

я международная научная конференция студентов и магистрантов «Современный 

специалист-профессионал: теория и практика», посвященная 100-летию 

Финуниверситета, проводимая в рамках X Международного научного 

студенческого конгресса «Образ будущего глазами студентов». Конференция 

проводилась при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края 

и при участие наших партнеров, в частности: Казахского гуманитарно-

юридического инновационного университета (г. Семей, Республика Казахстан), 

Международного университета Центральной Азии (г. Бишкек, Республика 

Кыргызстан), Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (г. Бишкек, Республика Кыргызстан), 

Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева (г. Бишкек, 

Республика Кыргызстан), Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова, Алтайского государственного аграрного 

университета и др.  

В апреле 2019 года были подведены итоги конкурса научных работ 

студентов «Выдающиеся выпускники Финуниверситета». Конкурс был приурочен 

100-летию Финансового университета. Конкурс проводился в целях 

популяризации истории Финансового университета, изучения студентами опыты 

и достижений выдающихся выпускников университета, вовлечения студентов в 
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научно-исследовательскую деятельность. Студенты всего вуза, в том числе и его 

27-ми филиалов, могли принять участие в этом конкурсе. Студент первого курса 

Алтайского филиала Финуниверситета Максиков Богдан принял участие в этом 

конкурсе и стал его лауреатом, научный руководитель, Фасенко Татьяна 

Евгеньевна, заместитель директора.  

В мае 2019 года в Москве прошел I международный Московский 

академический экономический форум. Алтайский филиал Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации принял активное участие 

в форуме и организовал региональную площадку по проведению научного 

семинара «Экономика и управление корпоративными организациями реального 

сектора экономики: российский и региональный аспект». Научный семинар 

состоялся 16 мая 2019 года и прошел под руководством канд. эконом. наук, 

доцента Фасенко Татьяны Евгеньевны. 

На семинаре выступили студенты 1 курса очной формы обучения:  

1. Быковский Алексей Александрович, Жданов Денис Сергеевич, 

Анисимов Иван Николаевич с темой «Малый бизнес и его роль в экономическом 

развитии общества: региональный аспект». 

2. Якушева Анжелика Евгеньевна с темой «Оффшорный бизнес в России и 

проблемы контроля над ним». 

3. Содиков Масрурхон Махмуджон Углы с темой «Исследование 

теоретических подходов экспорта сельскохозяйственной продукции региона в 

зарубежные страны». 

4. Максиков Богдан Валентинович с темой «Исследование инструментов 

составления объективного представления об объекте инвестирования: на примере 

Алтайского края». 

5. Гунченко Кирилл Николаевич с темой «Исследование перспектив 

внедрения блокчейнч: российский и зарубежный опыт». 

16 мая 2019 года в г. Новосибирске состоялась II межрегиональная научная 

студенческая конференция «Современные проблемы экономической безопасности 

России». Организаторами конференции выступили Министерство науки и 

высшего образования РФ, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», Межрегиональное управление Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу, 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. 

Новосибирска. От Алтайского филиала Финансового университета в конференции 

приняли участие и выступили с докладами на секциях «Государство и бизнес в 

системе обеспечения экономической безопасности», «Современный 

инструментарий обеспечения экономической безопасности» студенты группы 

ОЭБС-82 Некрасова Людмила и Терехов Евгений, группы ОЭБС-72 Дубицкая 

Наталья и Плотникова Степанида, группы ОЭАР-63 Черкашенинова Вера и 

Капитонова Ирина. Научные руководители студентов: Фасенко Татьяна 

Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по научной работе; 

Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе»; Коханенко Дмитрий 
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Васильевич, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе»; Алябьева Елена Викторовна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе»; Пислегина 

Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе». 

17 мая 2019 года в Алтайском филиале Финуниверситета прошел 

междисциплинарный студенческий научно-практический круглый стол «Бизнес 

среда: тенденции развития, проблемы и перспективы», посвященный 

вопросам функционирования хозяйствующих субъектов в национальных 

экономиках разных стран мира. Организатором круглого стола выступила 

кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», модераторами – канд. экон. 

наук, доцент кафедры Межина М.В. и доцент кафедры Поволоцкая О.А. 

23 мая 2019 года Алтайский филиал Финуниверситета принял участие 

симпозиуме «Перспективы России и динамика регионов в контексте Новой 

индустриальной революции» в городе Белокуриха. Организатором форума 

выступил Фонд социо-прогностических исследований «Тренды» при поддержке 

Правительства Алтайского края и в сотрудничестве со Столыпинским клубом, 

Союзом промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского 

края, Фондом «Содействие». В мероприятие приняли участие Губернатор 

Алтайского края Виктор Петрович Томенко, представители законодательных и 

исполнительных органов власти нашего региона, главы муниципальных 

образований, эксперты из Москвы, Новосибирска и Барнаула, ректоры алтайских 

вузов, ученые-экономисты, руководители и активисты общественных организаций 

- всего около 150 человек. Алтайский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ в честь празднования 100-летия Финансового университета на 

площадке форума представила заместитель директора по научной работе, 

кандидат экономических наук, доцент Фасенко Татьяна Евгеньевна.  

27 мая 2019 года в большом зале Правительства Республики Алтай 

состоялась Региональная конференция «Национальная система квалификаций: 

региональная модель развития в Республике Алтай». В честь празднования 100-

летия Финансового университета Алтайский филиал на конференции 

представляли Валерия Айбасовна Иванова, директор филиала, член 

Общественного совета при Управлении по труду и занятости населения 

Алтайского края, Управляющего совета Регионального методического центра 

развития квалификаций, эксперт по независимой оценке квалификаций и 

профессионально-общественной аккредитации; Татьяна Евгеньевна Фасенко, 

заместитель директора по научной работе; Людмила Геннадьевна Глубокова, 

заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе», эксперт 

по независимой оценке квалификаций; Сергей Юрьевич Шевелев, заведующий 

кафедрой «Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации», 

начальник отдела дополнительного образования и социально-воспитательной 

работы. Почетными гостями мероприятия стали Александр Наумович Лейбович, 

член Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям, генеральный директор Национального агентства развития 

квалификаций; Юрий Васильевич Ушанов, заместитель председателя СПК в 
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сфере гостеприимства; Евгения Владимировна Талицких, вице-президент 

Межрегиональной ассоциации независимых экспертов по развитию 

квалификаций; Лариса Альбертовна Лапина, заместитель руководителя рабочей 

группы Совета по формированию и развитию профессиональных квалификаций в 

ЖКХ. 

19, 20 июня 2019 года Алтайский филиал Финуниверситета стал участником 

ежегодного Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского 

поля – 2019». Мероприятие было организовано в партнерстве с АО «Росбанк». От 

филиала участие приняли студенты научного студенческого общества и 

волонтеры под руководством кандидата экономических наук, доцента, 

заместителя директора по научной работе Фасенко Татьяны Евгеньевны.  

25 июня 2019 года в Алтайском филиале Финансового университета при 

Правительстве РФ состоялась ключевая конференция форума – «WOWDigital».  

Бизнесмены, маркетологи, директора, специалисты по продажам и многие другие 

познакомились с современными инструментами продвижения товаров и услуг в 

социальных сетях. В рамках конференции обсудили, как превратить диалоги с 

аудиторией соцсетей в реальную прибыль, определили границы SMM и оценили 

безграничные возможности, которые предоставляет Digital. С приветственным 

словим к участникам конференции обратились Анисет Габриэль Кочофа, 

генеральный директор Международного координационного совета  выпускников 

учебных заведений, заместитель Генерального секретаря Евразийской 

организации экономического сотрудничества, Экс-чрезвычайный и полномочный 

Посол Республики Бенин в России и странах СНГ;  Валерия Айбасовна Иванова, 

директор Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской федерации и Татьяна Павловна Басаргина, генеральный директор 

ООО «Ключевые решения». В ходе конференции прошли мастер-классы от 

ведущих экспертов в области интернет-маркетинга, в частности Андрея Шалима, 

digital -агентство «ШАГ», г.Красноярск; Константина Носонова, Агентство Just 

Up, г.Барнаул; Александра Голанцева, агентство интернет-маркетинга 

«MIRANIT», г. Барнаул; Максима Горбунова, «Агентство маркетинговых 

стратегий МАКС», г.Новосибирск; Евгении Бредихиной, группа компаний 

«БТП», г. Барнаул. 

22 июня 2019 года Алтайский филиал в рамках VIII международного 

форума «Электронная неделя на Алтае» принял участие в слете ИТ-тимуровцев 

«Умная школа: проекты и лаборатории для местного сообщества». Студенты 

Алтайского филиала Финуниверситета приняли активное участие в работе 

площадки «Безопасность информационно-образовательной среды. Изучи 

интернет-управляй им!». В роли модератора выступил Е. Панков, менеджер 

проектов «Координационный центр национального домена сети Интернет» (г. 

Москва). Студенты Алтайского филиала помимо участия в работе слета ИТ-

тимуровцев провели профориентационную работу с его участниками. Открытие 

Слета ИТ-тимуровцев состоялось в МБОУ Контошинская СОШ. Работали 

следующие площадки: 

 Лаборатория «Пластилиновых мультфильмов» 

 Лаборатория «Робототехники»      
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 Лаборатория «Проектирования дистанционных курсов» 

 Мастер–класс «Экспертиза продуктов средств массовой информации и 

рекламы (книги, газеты, журналы и т.д.)» 

 Мастер–класс «Экспертиза компьютерных игр» 

 Площадка «Умная школа для садоводов любителей»        

 Информационный киоск «Работа на сайте Доброволец Росси». 

 

26-27 сентября 2019 года в Алтайском филиале Финансового университета 

при Правительстве РФ состоялась XI международная научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию Финуниверситета, «Социально-

экономическая политика страны и сибирского региона в условиях цифровой 

экономики». Конференции прошла при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект № 19-010-20047). Организатором 

конференции выступил Алтайский филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Всего в конференции приняли участие 

более 150 человек из России, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Чешской 

Республики. 

9 октября 2019 года в Алтайском филиале была организована  региональная 

площадка по проведению общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант». Организаторы диктанта – Вольное 

экономическое общество России при участии ведущих вузов Российской 

Федерации, институты Российской академии наук, Российской академии 

образования, администрация субъектов РФ, Ассоциации молодежных 

правительств, при поддержке информационных партнеров ВЭО России - «ТАСС», 

АНО «Общественное телевидение России» (ОТР), «Российской газеты», 

издательского дома «Экономическая газета». Участие в написании 

экономического диктанта приняли 123 человека. 

12-13 октября 2019 года на площадке Алтайского филиала Финуниверситета 

в рамках Фестиваля науки Алтая – 2019 NAUKA 0+ прошел познавательный и 

яркий праздник науки. Организованы научно-популярные мероприятия, в том 

числе концертная программа, познавательные лекции, практико-ориентированные 

мастер-классы, в рамках которых посетители могли познакомиться с 

инновациями в разных областях экономики и финансов, в котором активное 

участие приняли студенты СПО г. Барнаула. 

30 октября 2019 года будущие выпускники направления «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» и доцент кафедры «Финансы и кредит», канд. экон. 

наук Ильиных Ю.М. стали участниками круглого стола «Вместе против 

коррупции», который проходил на базе Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова. 

В работе круглого стола приняли участие представители образовательных 

организаций, Алтайского краевого Законодательного Собрания, регионального 

Правительства, Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. 

8 ноября 2019 г. состоялось заседание секции «Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития Российской Федерации, региона и города 
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Барнаула» в рамках XXI городской научно-практической конференции молодых 

ученых «Молодежь – Барнаулу». 

В ноябре 2019 года в Центре «Мой бизнес» под лозунгом «Стань лидером 

изменений!» состоялась I краевая студенческая деловая игра по бережливому 

производству, которая проводилась в несколько этапов. Ее инициаторами 

выступили Минэкономразвития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр 

кластерного развития». Участниками события стали 45 студентов, 

представляющие 9 высших учебных заведений городов Барнаула и Бийска. 

Алтайский филиал Финансового университета представляла команда «Филин» в 

составе: Дубицкая Наталья (гр. ОЭБС-72), Плотникова Степанида (гр. ОЭБС-72), 

Максиков Богдан (гр. ОМФ-81), Якушева Анжелика (гр. ОМФ-81) и Терехов 

Евгений (гр. ОЭБС-82) под руководством Жевнова Дениса Анатольевича, 

кандидата технических наук, доцента кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» и Коханенко Дмитрия Васильевича, кандидата физико-

математических наук, доцента кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе». 

20 ноября 2019 года в Алтайском филиале Финуниверситета прошла 

IX межрегиональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов 

и молодых ученых «Экономика и управление в XXI веке: проблемы, тенденции, 

перспективы развития», посвященная памяти канд. экон. наук, доцента Грибовой 

Ю.Н. 

27 ноября 2019 года на площадке Алтайского филиала состоялась 

Дискуссионная площадка «Перспективы реализации национальных проектов в 

условиях кризиса». Модератором площадки выступила Мищенко Ирина 

Константиновна, канд. экон. наук, профессор кафедры «Экономика, менеджмент 

и маркетинг» Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

22 ноября 2019 года была проведена XIV Международная научно-

практическая конференция молодых ученых, студентов и магистрантов 

«Стратегия устойчивого развития и экономическая безопасность страны, региона, 

хозяйствующих субъектов», посвященной памяти выдающегося экономиста В.Д. 

Новодворского. В работе конференции приняли участие студенты Алтайского 

филиала Финансового университета, Томского политехнического университета, 

Новосибирского государственного технического университета, Алтайского 

государственного университета, Алтайского государственного аграрного 

университета, Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московского 

финансово-юридического университета, Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Новосибирский военный 

институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации, Волгоградский институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 

5 декабря 2019 г. студенты 4 курса, обучающиеся по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность», 

Шишиморова Алина и Макашева Анастасия приняли участие в работе XIII 



50 

 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. 

Инновации», секция «Современные проблемы учетно-аналитического 

обеспечения устойчивого развития экономических субъектов», которая 

проходила в Новосибирском техническом университете. В состав жюри секции 

вошли представители «Большой аудиторской» четверки 

(BIG4): Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. 

Наши студенты были отмечены дипломом первой степени, руководитель доклада 

– канд. экон. наук., доцент кафедры «Учет и Информационные технологии в 

бизнесе» Неверов П.А. 

На регулярной основе Коляда Н.И. сотрудничают с Отделением по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ, 

выступая с различными темами по заявке руководства Отделения. 

 

4. Международная деятельность 

 

Организационно-методическая работа по международному сотрудничеству 

включает следующие мероприятия: 

заключение договоров о научно-техническом сотрудничестве с зарубежными 

вузами; 

организация международных научно-практических конференций и семинаров; 

организация участия преподавателей в работе международных научно-

практических конференций и семинаров; 

издание сборников материалов международных конференций; 

проведение международных студенческих конференций; 

организация международных конкурсов научных студенческих работ; 

организация публикации научных работ преподавателей в зарубежных 

изданиях. 

Филиал активно занимается поддержанием и расширением международных 

отношений, в том числе для создания условий и содействия мобильности 

студентов и преподавателей. Длительные отношения в рамках научного 

сотрудничества установлены с чешским вузом Central Bohemia University (CBU) 

(Czech Republic). Преподаватели филиала в разные годы проходили обучение в 

Германии: International Academy for Leadership (Международная академия для 

руководителей, Германия, г. Гуммерсбах) и Goethe University (Университет Гёте, 

Германия, г. Франкфурт-на-Майне). Филиал сотрудничает с Казахским 

гуманитарно-юридическим инновационным университетом (Восточно-

Казахстанская область, г. Семей), Кыргызско-Российским славянским 

университетом имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

(Бишкек, Кыргызская Республика), Кыргызским государственным университетом 

имени И. Арабаева (Бишкек, Кыргызская Республика), Казахстанским 

инновационным университетом (КИУ) (г. Семей, Республика Казахстан), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG
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Национальной торгово-промышленной палатой Монголии (г. Улан-Батор, 

Монголия). В процессе подготовки и подписания находится договор о 

сотрудничестве Алтайского филиала с Торгово-промышленной палатой 

Китайской Народной Республики (г. Пекин, Китайская Народная Республика). 
 

5. Внеучебная деятельность 

 

Воспитательная работа в филиале реализуется по следующим основным 

направлениям: воспитание через учебный процесс, организация научно-

исследовательской работы студентов, гражданское, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание студентов, организация профориентационной работы, 

организация культурно-массовой и творческой деятельности студентов, 

поощрение студентов, отличившихся в учебе и внеучебной деятельности, работа 

по формированию и поддержке традиций Алтайского филиала. Все 

запланированные мероприятия различных видов и форм воспитательной 

деятельности выполнены.   

В 2019 году было проведено семь заседаний Совета старост. Обсуждались 

важные вопросы: об успеваемости студентов, об итогах ликвидации 

академических задолженностей, о правилах перевода студентов с платного 

обучения на бесплатное, об оплате за обучение, о нарушениях студентами 

филиала «Правил внутреннего распорядка Финансового университета» и другие.  

Достижения в рамках воспитательной деятельности 

Внутривузовская работа  

Ежегодно в Алтайском филиале проходит большое количество 

общественных, культурно-массовых, спортивных, творческих мероприятий, 

которые воплощаются в жизнь силами преподавателей и студентов. В 2019 году 

проведено: 

- 11 традиционных мероприятий: «День российского студенчества», 

«Студент года – 2019», Торжественный концерт посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, Торжественная церемония «Вручение дипломов 

выпускникам», «День знаний» (торжественная встреча первокурсников очной 

формы обучения), Торжественное приветствие первокурсников заочной формы 

обучения, «День Открытых дверей», «Фестиваль Науки 2019» на площадке 

Алтайского филиала Финуниверситета, «Посвящение первокурсников в 

студенты»,  «Студенческий Новый год», «Новогодний утренник» (новогодний 

праздник для детей работников филиала); 

- 7 новых мероприятий: Открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности», приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ, мастер-

класс для школьников «По просторам интернета – приемы SММ-продвижения в 
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соц. сетях», мероприятие, посвященное «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом», «открытый турнир университета по настольному теннису», 

историко-познавательный патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка. 

Михаил Тимофеевич Калашников», курс мини – лекций на тему «Профилактика 

социально опасных заболеваний, а также профилактика преступлений, 

совершаемых молодежью и против молодежи», лекция по профилактике 

зависимых состояний и противодействию незаконного оборота наркотиков. 

В отчетном учебном году в филиале продолжало свою деятельность 

волонтерское движение. Волонтерский (добровольческий) отряд «Орден добра» 

успешно реализует добровольческую деятельность по таким направлениям, как 

спорт и здоровый образ жизни, милосердие, творчество, экология, патриотическое 

воспитание. 

Участие в городских, краевых, межрегиональных, международных 

мероприятиях 

В 2019 учебном году продолжилось активное участие студентов филиала во 

вневузовских мероприятиях различного уровня:  

 - в 15 городских мероприятиях:  

 Конкурс «Терроризм и экстремизм - угроза обществу»; 

Молодежный спортивно-творческий фестиваль «Разогреем сковородку»; 

Митинг у часовни святой Татьяны в память жертв бесланской трагедии; 

Парад российского студенчества; 

Молодежный забег, в рамках празднования Дня города; 

Акция «Месячник осенней санитарной очистки»; 

Курс мини – лекций на тему «Профилактика социально опасных 

заболеваний, а также профилактика преступлений, совершаемых молодежью и 

против молодежи»; 

Открытые краевые соревнования по стрельбе из лука; 

Благотворительный концерт «ТИМХОЧЕТЖИТЬ»; 

Акция по пропаганде безопасности автомобилистов и пешеходов на 

участках, оборудованных пешеходными переходами; 

Церемония чествования победителей и участников конкурса 

волонтёрских отрядов «Прояви заботу!»; 

Фестиваль добровольческого движения Октябрьского района города 

Барнаула, посвященного году добровольца (волонтера), «Открытому сердцу – 

добрую волю!»; 

Лекция по теме «Предоставление мер социальной поддержки при 

рождении детей» для студентов; 

Социальная акция «Редкие среди нас»; 
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Лекция по профилактике зависимых состояний и противодействию 

незаконного оборота наркотиков. 

- в 11 краевых мероприятиях:  

IX Фестиваль добровольческих объединений «Вместе мы - добровольцы 

Алтая»; 

Очный этап стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов. 

Алтайский край»; 

Губернаторская школа «Кадры будущего для регионов. Алтайский край»; 

Молодежная патриотическая акция «Горжусь Россией»; 

Спортивное мероприятие Осенний кросс Универсиады ВУЗов Алтайского 

края и Республики Алтай; 

«Доброволец Алтая»; 

Слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов 

Сибирского федерального округа «Молодые патриоты – сила Сибири»; 

Чемпионат Азии по силовому троеборью (жим штанги лёжа, становая тяга и 

присед со штангой) и отдельным упражнениям; 

Открытые региональные соревнования по стрельбе из лука; 

Интеллектуальная игра «Квиз #Наспорте», в рамках месячника здорового 

образа жизни «Мы выбираем будущее!»; 

Соревнования по гиревому спорту в рамках Универсиады образовательных 

учреждений высшего образования Алтайского края и Республики Алтай на 2019-

2020 уч. г. 

- в 3 Всероссийском мероприятии:  

Всероссийский физкультурно–спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди студентов высших учебных заведений (ВУЗов) «Мы 

готовым к ГТО»; 

Молодежный забег, посвященный Дню молодежи России; 

Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019». 

- в 1 международном мероприятии:  

Слет ИТ-тимуровцев «Умная школа: проекты и лаборатории для местного 

сообщества» в рамках VIII международного форума «Электронная неделя на 

Алтае». 

Таблица 5.1 – Мероприятия культурной, спортивной и общественной 

направленности, в которых приняли участие студенты филиала (в разрезе 5 лет).  

Статус мероприятия Количество 

мероприятий 

в 2015 г. 

Количество 

мероприятий 

в 2016 г. 

Количество 

мероприятий 

в 2017 г. 

Количество 

мероприятий 

в 2018 г. 

Количество 

мероприятий 

в 2019 г. 

Внутривузовские 12 17 20 22 22 

Городские мероприятия 3 9 8 5 15 
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Краевые мероприятия 5 9 19 10 11 

Всероссийские 

мероприятия 

1 - 2 - 3 

Международные 

мероприятия 

- 2 2 - 1 

Всего 21 40 51 37 52 

Награды за командное и личное участие студентов за 2019 год 

29 ноября состоялось подведение итогов Фестиваля добровольческого 

движения Октябрьского района города Барнаула, посвященного году добровольца 

(волонтера), «Открытому сердцу – добрую волю!». Волонтерский 

(добровольческий) отряд «Орден добра» был отмечен дипломом за участие в 

номинации «Лучшая волонтёрская бригада». 

В соревнованиях по гиревому спорту, которые проходили в тренажерном 

зале АГАУ, студент 1-го курса Биляченко Игорь занял 3 место в своей весовой 

категории, получил грамоту и медаль соревнований.  

Волонтерский (добровольческий) отряд "Орден добра" получил 

благодарность за участие в конкурсе волонтерских отрядов «Прояви заботу!» за 

участие в мероприятиях: 

- уборка территории Центрального дома – интерната для престарелых и 

инвалидов  

- генеральная уборка квартир людей с ограниченными возможностями по 

здоровью. 

Лехнер Дарья заняла 3 местом в открытых региональных соревнованиях по 

стрельбе из лука (г. Томск). 

 

6. Материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 

 

В Алтайском филиале образовательная деятельность осуществляется в 

учебных корпусах, расположенным по следующим адресам (г. Барнаул): проспект 

Ленина, д.54 (главный учебный корпус); проспект Красноармейский, д.72 

(учебный корпус); ул. Короленко, д.13 (спортивный зал). Обучающиеся имеют 

возможность проживания в общежитии. 100% нуждающихся в общежитии 

обеспечены местами. В общежитии 128 койко-мест, по состоянию на 31.12.2019 г. 

проживает 120 студентов. 

В 2019 году в филиале проведены мероприятия, направленные на 

улучшение состояния материально-технической базы. Хозяйственным способом 

проведены мероприятия по текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, 
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канализации, электрооборудования. Проведены мелкие ремонтные работы во всех 

аудиториях главного корпуса филиала по адресу г. Барнаул, просп. Ленина, д. 54 

и местах общего пользования в общежитие филиала по адресу г. Барнаул ул. 

Интернациональная, д. 45. 

В соответствии с условиями договора между филиалом и Учреждением 

здравоохранения Городской больницы №4, для обучающихся предусмотрено 

прохождение ежегодных групповых медицинских осмотров на базе Учреждения 

здравоохранения. В филиале функционирует медицинский пункт (каб. 501), где 

можно получить первую доврачебную неотложную медицинскую помощь при 

острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных 

случаях.  

В филиале осуществляются организационные меры, направленные на 

реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными 

объектами, а также объектами культуры и объектами спорта. Обучающимся 

предоставляются разнообразные услуги социально-культурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создаются 

условия для развития массовой физической культуры и спорта. 

К лечебно-оздоровительной инфраструктуре филиала относятся 

учреждения здравоохранения (Городская больница №4 (в рамках договора); 

медицинские пункт; пункты питания. К объектам культуры – помещение 

«Студенческий клуб», актовый зал и библиотека. Помещение «Студенческий 

клуб» используется для проведения собраний органов студенческого 

самоуправления, студенческого актива, добровольческого объединения 

студентов, коллективов художественной самодеятельности, хранения и 

изготовления реквизита для проведения мероприятий. Актовый зал используется 

для проведения культурно-массовых мероприятий, конференций, занятий и 

репетиций коллективов художественной самодеятельности. 

К объектам спорта в филиале относятся: зал общефизической подготовки, 

тренажерный зал, расположенные по адресу г. Барнаул, ул. Короленко дом 13. 

Объекты спорта используются для проведения занятий по физической культуре и 

спорту, проведения тренировок в спортивных секциях, спортивных соревнований, 

иных мероприятий филиала. Организация деятельности объектов спорта 

регулируется расписанием учебных занятий, графиком работы спортивных 

секций. Занятия секций организуются по следующим направлениям спорта: 

волейбол; настольный теннис; шахматы. 

 

 


