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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Историческая справка 

Бузулукский филиал федерального государственного образовательного бюд-

жетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» является правопреемником Бузулукского фи-

нансового (техникума) колледжа.   

Бузулукский финансовый техникум был открыт на основании Постановления 

Совета народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалисти-

ческой Республики от 5 ноября 1935 г. № 1160.   

20 января 1939 года состоялся первый выпуск специалистов финансового де-

ла, 26 человек по специальности инспекторов госдоходов и налоговых инспекто-

ров. 

В 1993 году Бузулукский финансовый техникум был переименован в Бузулук-

ский финансово-экономический колледж на основании приказа Министерства фи-

нансов Российской Федерации № 39 от 12.05.1993 г.   

С 1997 года на основании распоряжения № 200 от 28.02.1997 г. Бузулукский фи-

нансово-экономический колледж стал государственным образовательным учрежде-

нием среднего профессионального образования «Бузулукский финансово – экономи-

ческий колледж».                                  

В 2006 году на основании Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 21 января 2006 г. № 26 государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Бузулукский финансово-

экономический колледж» переименован в Бузулукский финансово-

экономический колледж - филиал федерального государственного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Финансовая академия 

при Правительстве Российской Федерации». 

В 2008 году решением Совета по общественным наградам Российской ге-

ральдической палаты за заслуги в области просвещения, образования и духовно – 

нравственного воспитания детей и юношества Бузулукский финансово-

экономический колледж награжден орденом «За вклад в просвещение». 
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 В 2009 году на основании предложения Министерства образования Орен-

бургской области БФЭК включен в Национальный Реестр «Ведущие образова-

тельные учреждения России за 2009 год». 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2010 г. № 510 Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал 

федерального государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации» переименован в Бузулукский финансово-экономический колледж - 

филиал федерального государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации». 

В 2018 году филиал вошел в рейтинг ТОП-10 учебных заведений Оренбург-

ской области и ТОП-500 по Российской Федерации по результатам Мониторинга 

качества подготовки кадров. 

За годы своего существования колледж выпустил более 27 000 специали-

стов среднего звена, которые работают в Министерстве финансов Оренбургской 

области, Управлении федерального казначейства по Оренбургской области, 

Управлении федеральной налоговой службы по Оренбургской области, Орен-

бургском отделении № 8623 ПАО Сбербанк, Филиалах ПАО «Росгосстрах» в 

Оренбургской и Самарской областях, в инспекциях ФНС России, финансовых 

управлениях администраций городов и районов Оренбургской, Самарской, Улья-

новской областей, в организациях различных сфер деятельности. 

Филиал в настоящее время – это крупное учебное заведение, предоставля-

ющее возможность выпускникам школ получить квалификацию по следую-

щим специальностям среднего профессионального образования: «Банковское де-

ло», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Страховое дело (по от-

раслям)», «Финансы». 

В 2022 году получены лицензии на образовательную деятельность по обра-

зовательным программам: 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 40.02.04 Юриспру-

денция. 
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Бузулукский филиал стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие об-

разовательные учреждения РФ – 2022». 

 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность фи-

лиала 

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции  по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания, Уставом Финансового университета при Правительстве Российской Феде-

рации, локальными актами Финансового университета, положением о филиале  и 

иными правовыми и нормативными актами, регулирующими образовательную 

деятельность.  

На основании вышеуказанных документов в филиале создан пакет  организа-

ционно-правовых актов, которые представлены на сайте колледжа. 

Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании следую-

щих документов:    

лицензии на осуществление образовательной деятельности регистрацион-

ный номер Л035-00115-77/00097462 , выданной  Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки  21 декабря 2021 года, 

 свидетельства о государственной аккредитации № 3729, выданного Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки 21 июня 2022 года. 

Филиал является обособленным структурным подразделением Финансового 

университета, расположенным вне места его нахождения. 

Учредителем и собственником имущества университета является Россий-

ская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в от-

ношении университета осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного университе-

ту, осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным иму-

ществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство 

образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по управ-

лению государственным имуществом в соответствии с разграничениями, установ-

ленными уставом университета.    

 

1.3. Структура и система управления филиалом 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет дирек-

тор филиала, назначаемый на должность ректором Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации.  

В соответствии с Уставом Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации и Положением  о филиале  создан Совет учебного заведе-

ния.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в филиале  

функционирует  педагогический Совет.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов,  ме-

тодической работы, развития научно – исследовательской деятельности студентов 

и преподавателей в филиале создан методический совет. 

С целью совершенствования учебно-воспитательной и научно – методиче-

ской работы, активного внедрения инновационных форм и методов обучения, по-

вышения квалификации и профессионального мастерства в филиале созданы и 

работают следующие предметно – цикловые комиссии: 

– общеобразовательных дисциплин;  

–социально – гуманитарных дисциплин;   

–экономических, учетных и кредитных дисциплин;  

– финансовых дисциплин; 

Административно – управленческий аппарат филиала включает в себя заме-

стителей по основным видам деятельности: учебно-методической работе, учебно-

воспитательной работе, и административно-хозяйственной работе.  

Структурными подразделениями филиала являются: бухгалтерия, отдел кад-

ров, юридическая служба, очное и заочное отделения, библиотека, служба техни-
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ческой поддержки, отдел по работе с абитуриентами, социально – психологиче-

ская служба.  

1.4. Миссия и стратегические цели 

 

Стратегическая цель Бузулукского филиала  - участие в становлении Финан-

сового университета ведущим мультидисциплинарным образовательно-научным 

инновационным центром, обеспечивающим реализацию национальных целей 

экономики региона, что позволит стать Филиалу ведущим образовательным цен-

тром, прочно занимающего лидирующие позиции в системе профессионального 

образования, выпускающим компетентных специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда, ответственных, обладающих высокими гражданскими и нрав-

ственными качествами, открывающего новые возможности для самореализации и 

развития талантов, внедрение механизмов реализации современной модели обра-

зования, обеспечивающей повышение качества образования в соответствии с тре-

бованиями инновационного развития экономики региона.  

Достижение стратегической цели осуществляется путем решения следующих 

стратегических задач: 

– увеличение количества специальностей из перечня ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям по ТОП-50 и 

ТОП - регион и создание современных условий для их реализации на основе ком-

петентностного подхода в соответствии с ФГОС СПО, запросами работодателей; 

– формирование кадрового потенциала Филиала для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации, в том числе в форме демонстрационного 

экзамена; 

– обеспечение реализации индивидуальных траекторий, обучающихся и их 

участия в территориально-распределительных сетевых образовательных про-

граммах,  поддержка талантливой молодёжи Филиала через организацию их уча-

стия в государственных и региональных программах; 

– создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа-

ции обучающихся; 
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 – цифровизация профессий и специальностей (появление сегмента дистанци-

онного обучения в системе подготовки кадров; повышение квалификации педаго-

гических работников в целях обеспечения преподавания дистанционных курсов);  

– взаимодействие Филиала с общеобразовательными организациями, профес-

сиональными образовательными организациями региона; 

– создание условий для системного повышения качества и расширения воз-

можностей непрерывного образования за счет развития цифрового образователь-

ного пространства и увеличения числа обучающихся Филиала, освоивших допол-

нительные профессиональные компетенции через систему ДПО;  

– создание и обеспечение возможностей для различных категорий населения 

в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей 

трудовой деятельности; 

– обеспечение социальной защищённости студентов; 

– совершенствование материально-технического обеспечения и оснащённо-

сти образовательного процесса; 

–  совершенствование управленческих ресурсов и внутренней системы оцен-

ки качества образования с целью подготовки конкурентоспособных и профессио-

нально компетентных специалистов;  

– привлечение дополнительных образовательных ресурсов к реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

– создание единого образовательного пространства для реализации программ 

учебных курсов, внеурочной и воспитательной деятельности, профориентацион-

ной работы, с целью формирования творческой личности, конкурентоспособного 

специалиста, достойного гражданина России, готового осознанно выполнять кон-

ституционные обязанности 
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

В период самообследования филиала подготовка специалистов осуществля-

ется по следующим программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППСЗ): 

18 программ, в т. ч. по специальностям: 

– 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – очная форма обу-

чения на базе 9 кл.; 

– 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) - очная форма обучения на базе 9 кл.; 

– 38.02.06 Финансы - очная форма обучения на базе 9 кл., заочная форма обу-

чения на базе 9 кл., очная форма обучения на базе 11 кл.; 

– 38.02.07 Банковское дело - очная форма обучения на базе 9 кл. 

Программы соответствуют требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего профессионального образования по специ-

альностям, и включают в себя учебные планы, утвержденные директором филиа-

ла, графики учебного процесса, рабочие программы всех дисциплин и профессио-

нальных модулей учебного плана, учебной и производственной практики, мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы. 

Все образовательные программы согласованы с представителями работодателей. 

Рабочие программы и фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

разрабатываются преподавателями и обсуждаются на заседаниях предметно - 

цикловых комиссий, утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе. Рабочие программы рецензируются преподавателями фили-

ала и представителями работодателей.  

Анализ проверенных фондов оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана 

показал, что экзаменационные билеты и задания составлены грамотно, согласно 

рабочим программам, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, что позволяет 

оценить сформированность общих и профессиональных компетенций. Экзамена-

ционные ведомости ведутся аккуратно. 
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2.2. Структура контингента по уровням и формам подготовки 

Обучение в филиале ведется как за счет средств федерального бюджета, так 

и с полным возмещением стоимости обучения: 

Всего 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Бюджет Договор Всего Бюджет Договор 

593 515 447 68 78 - 78 

В филиале осуществляются мероприятия, направленные на выполнение 

установленного государственного задания на подготовку специалистов. Усилился 

контроль за сохранением контингента студентов. В качестве мер по сохранению 

контингента студентов были предприняты следующие действия: 

– еженедельно на отделениях по специальностям ведется учет посещаемо-

сти учебных занятий, анализируются причины отсутствия, проводятся профилак-

тические беседы со студентами и родителями; 

– регулярно в течение отчетного периода проводились собрания на  отделе-

ниях по специальностям, которые протоколировались. На советы приглашались 

студенты с родителями по вопросам ликвидации академических задолженностей, 

текущей неуспеваемости и пропусков занятий по неуважительной причине; 

– в каждой учебной группе еженедельно проводились классные часы, на ко-

торых классные руководители вели беседы со студентами, направленные на осо-

знание значимости выбранной профессии и мотивацию студентов на качествен-

ное обучение; 

- создание комфортной и доброжелательной среды для обучения студентов. 

Выпуск студентов за последние пять лет составил: 

Формы 

обучения 

Учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2022/2023 

Очная 

форма обу-

чения 

215 198 203 163 164 

Заочная 

форма обу-

чения 

51 27 44 15 0 

Всего 266 225 247 178 164 
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Контингент обучающихся за последние пять лет составил: 

Учебный 

год 
Всего 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Бюджет Договор Всего Бюджет Договор 

2018/2019 652 562 536 26 90 58 32 

2019/2020 615 530 493 37 85 35 50 

2020/2021 557 501 439 62 56 - 56 

2021/2022 569 511 442 69 58 - 58 

2022/2023 593 515 447 68 78 - 78 

Таким образом, анализ структуры подготовки обучающихся свидетельству-

ет о ежегодном выполнении контрольных цифр приема и стабильном выпуске 

специалистов по указанным профессиональным образовательным программам с 

ориентацией на региональные потребности. Количество студентов, обучающихся 

с полным возмещением затрат, с каждым годом увеличивается незначительно по 

причине снижения платежеспособного спроса населения региона. 

 

2.3. Дополнительное профессиональное образование 

 

Реализуемые программы ДПО за 2022 год - 34 программы, в том числе: 

Программы дополнительного профессионального образования –  

1.1С: Предприятие 8». Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

ред. 2.0. (36 часов) 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

1. Практика бухгалтерского учета 

2. Совершенствование практических компетенций по ведению бюджет-

ного учета в государственном секторе 

3. Механизм овладения компетенцией «Банковское дело» 

4. Практикум по основам высшей математики 

5. Решение математических задач 

6. Прикладная экономика 

7. Обществознание: теория и практика 

8. Социальные коммуникации в профессиональной деятельности 

9. Практикум по математике 
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10. Практикум по экономическому анализу 

11. Механизм овладения компетенцией «Бухгалтерский учет»  

12. Совершенствование знаний в области информационных технологий 

13. Пилатеc     

14. Осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности 

в электронном виде 

15. Научно-исследовательское проектирование (36 часов) 

16. Научно-исследовательское проектирование (18 часов) 

17. Основы страхового дела 

18. Роль финансов в социально-экономическом развитии общества 

19. Прикладная экономика (10 часов) 

20. Художественная гимнастика 

21. Курсы в области изобразительного искусства "Живопись" по учеб-

ному предмету "Рисунок" (1 уровень подготовки) 

22. Государственные социальные программы и порядок их реализации 

23. Практика банковских операций 

24. Совершенствование практических компетенций в области экономики 

организации в соответствии с ФГОС 

25. Профессиональный русский язык 

26. Роль финансов в социально-экономическом развитии государства 

27. Основы банковской деятельности 

28. Курс совершенствования основ профессионального английского язы-

ка 

29. Основы курсового проектирования 

30. Практикум по расчету статистических показателей 

31. Практикум по финансово-экономическому планированию 

32. Практика бухгалтерского учета 

33. Практикум по анализу финансовой отчетности 

Доходы от реализации программ ДПО за последние 5 лет составили: 

2018 год – 1 840,40 тыс. руб. 

2019 год – 2 146,40 тыс. руб. 
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2020 год – 2 007,90 тыс. руб. 

2021 год – 4 092,10 тыс. руб. 

          2022 год – 2 412,90 тыс. руб. 

 

2.4. Проектная деятельность студентов 

 

Проектная деятельность позволяет студентам приобрести, закрепить или раз-

вить практические знания или умения, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности, а также опыт самоорганизации.  

Проектная деятельность не привязана к графику учебного процесса. Она ор-

ганизована в течение всего года как ограничено по времени, так и распределено, 

включая периоды занятий и каникулярное время. 

В XIX Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проек-

тов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий - «Моя страна – моя Россия» студентка 2 курса Дубовская 

Ирина Бузулукского филиала Финуниверситета заняла 2 место. 

В июне 2022 года студентка 2 курса вошла в число победителей конкурса 

молодежных проектов среди физических лиц РОСМОЛОДЕЖЬ. На реализацию 

проекта "Живи, Родник! Родники добра" были выделены средства бюджета в виде 

гранта в размере 220 000 рублей.  

Летом 2022 г. волонтеры приняли участие в Молодежном форуме Приволж-

ского федерального округа «iВолга 2.0» с проектами социальной направленности.  

 

2.5. Учебно – методическое обеспечение 

 

Основной целью  научной и инновационной деятельности филиала является 

удовлетворение потребности личности, общества, государства в познавательно-

профессиональной подготовке специалистов. Специалистов, которых отличает 

профессионализм, общая культура и эрудиция, коммуникабельность, творческое 

отношение к работе, умение работать с информацией, используя современные 

компьютерные технологии. Именно поэтому методическое обеспечение учебных 
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дисциплин – одно из главных направлений деятельности преподавателей всех 

предметно – цикловых комиссий, направляет и координирует методический совет. 

В филиале работает методический кабинет. В нем собран учебно-

методический материал, обобщающий передовой педагогический опыт, методи-

ческие разработки преподавателей, контрольный пакет рабочих учебных про-

грамм, материалы студенческих и педагогических научно-практических конфе-

ренций и др. 

В течение года преподавателями колледжа было так же подготовлено более 

57 методических разработок и учебно-практических пособий.   

В частности, в отчетном периоде преподавателями филиала разработано: 

– методические разработки уроков по дисциплинам и МДК: «Бухгалтерский 

учет», «Физическая культура», «Менеджмент», «Экологические основы природо-

пользования», «Организация кредитной работы», «Правовые основы профессио-

нальной деятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Математика», «Информатика», «Экономика», «Русский язык», «Экономика орга-

низации», «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»; 

– рабочие тетради по дисциплинам и МДК: «Оценка ущерба и страховые 

выплаты», «Налоговое планирование и учет», «Выполнение работ по профессии 

«Кассир», «Бюджетный учет», «Экономика», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», «Основы экономической теории», «Налоги и налогообложение»; 

– учебно-методические и практические пособия по учебным дисциплинам и 

МДК: «Рынок ценных бумаг» «Менеджмент», «Информатика», «Основы экономи-

ческой теории»  

– методические указания и рекомендации по проведению учебной практики, 

по разработке, написанию и защите курсовых работ, по написанию выпускных 

квалификационных работ, по выполнению внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты (для всех специальностей).          

Для организации образовательного процесса в 2022 году преподаватели,  

наряду с традиционными, использовали инновационные и интерактивные методы 

обучения, которые включают в себя: метод проблемного изложения, презентации, 

дискуссии, метод кейс-стади, работу в группах, метод мозгового штурма, викто-
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рины, мини-исследования, деловые игры,  блиц-опросы, Couching, Jigsaw, Scaf-

folding, Benchmarking  и др.  

Инновационные формы и методы обучения наиболее ярко представлены на 

открытых уроках. 

          В течение учебного года в каждой из предметно – цикловых комиссий про-

водится открытый урок, где присутствуют интересные методические находки.   

Координирующими органами учебно-методической работы в филиале, 

обеспечивающими системный подход к подготовке специалистов, являются педа-

гогический, а также методический советы. 

 На заседаниях педагогического совета в 2022 году рассматривались следу-

ющие вопросы:  

– роль библиотеки в информационно-методическом сопровождении учебно-

го- воспитательного процесса; 

– организация физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой рабо-

ты как составляющая здоровьесберегающей деятельности образовательной орга-

низации; 

– проектная деятельность как инновационная форма диссеминации педаго-

гического опыта. 

На заседаниях методического Совета в 2022 году рассматривались следую-

щие вопросы: 

– основные направления методической работы в колледже на 2022-2023 

учебный год; 

– инновационная деятельность в системе работы образовательной организа-

ции и педагога (обмен опытом) ; 

– о рекламной и профориентационной работе, направленной на решение 

проблемы набора студентов в 2022 году; 

– анализ работы центра содействия трудоустройству  выпускников; 

– профориентация сегодня: инновации в традиционном подходе; 

– организация и распространение информации о новинках учебно-

методической и педагогической литературы через организацию обзоров, выста-

вок, тематических подборов из журналов; 
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– формирование флагманского портфеля дополнительных образовательных 

программ Бузулукского филиала. 

  

2.6. Библиотечные и электронные ресурсы 

 

Основным информационным центром филиала является библиотека, кото-

рая осуществляет библиотечное и информационно-библиографическое обслужи-

вание обучающихся и педагогических работников. В библиотеке имеется необхо-

димый набор художественной, научно-публицистической, учебной, учебно-

методической литературы и периодических изданий, находящихся на бумажных и 

электронных носителях, которые постоянно пополняются более современными 

экземплярами.  

Библиотека включает: читальный зал  – пл.- 81 кв. м. на 30  рабочих мест, 2 

комнаты самоподготовки – на  32 рабочих места. 

Количество точек доступа к электронным ресурсам: в читальном зале библио-

теки – 7, в компьютерных классах - 97. 

Для самостоятельной работы студентов оборудованы 3 точки Wi-Fi доступа к 

сети Интернет: в библиотеке, комнатах самоподготовки в двух общежитиях.  

Книговыдача на абонементе и в читальном зале  за год составила  5118  экз. 

Количество посещений абонемента и читального зала -2993. За последние 5 лет в 

фонд библиотеки поступило 56 экземпляров периодических изданий (журналов). 

Библиотека является постоянным подписчиком изданий: «Российская газета», 

публикующего  законодательные акты по всем отраслям права, местной газеты 

«Российская провинция», профсоюзной газеты «Простор». 

Фонд литературы включает учебную,  учебно-методическую, художествен-

ную, научную, справочную  литературу и официальные документы. Объем биб-

лиотечного фонда составляет: 283197 экземпляров с учетом электронных доку-

ментов, в т.ч. 59215 печатные документы. Количество электронных изданий для 

СПО с доступом через ЭБС составляет 223966 экз., в том числе:  163 657  экз. 

адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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При использовании электронной библиотечной системы реализуются воз-

можности использования расширенного списка литературы. Обширная база дан-

ных электронной библиотеки Финансового университета дает возможность ис-

пользования научных и научно-практических периодических изданий  по всем 

специальностям. Для студентов, преподавателей и сотрудников библиотеки воз-

можность использования электронной библиотеки Финуниверситета и других 

электронных библиотечных систем позволяет перейти на качественно новый вид 

обслуживания пользователей библиотеки, позволяет знакомиться с новыми изда-

ниями по всем отраслям знаний. Согласно договорам, имеется доступ к следую-

щим ЭБС: 

1. ЭБС BOOK. ru – Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

коллекциям электронных изданий на русском языке в составе электронно - биб-

лиотечной системы BOOK.ru №32110774176 от 01.12.2021 Срок действия с 

01.01.2022г. по 31.12.2022г. 

2. Znanium - Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронно- библиотечной системе № 32110774177 от 01.12.2021 г.  Срок действия с 

01.01.2022г. по 31.12.2022г. 

3. ЮРАЙТ – Лицензионный договор  №361 от 12.11.2021г. Срок действия с 

01.01.2022г. по 31.12.2022г. 

4. EBSCO – Сублицензионный договор на использование электронной базы 

данных (EBSCO) №364  от 12.11.2021г. Срок предоставления доступа  с 

01.01.2022г. по 31.12.2022г. 

5. JSTOR – Сублицензионный договор направо доступа и использования 

электронной базы данных (JSTOR) №363 от 12.11.2021г. Срок предоставления до-

ступа  с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. 

6. Web of Science - Договор на оказание услуг по подключению и обеспече-

нию доступа к пакету информационно-аналитических наукометрических элек-

тронных ресурсов №0373100015721000120 от 30.11.2021г. Период доступа к ре-

сурсу по 31.10.2022г. 
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7. Гребенников – Договор на оказание услуги по подключению к электрон-

ной библиотеке http://grebennikon.ru на условиях подписки №354 от 11.11.2021г. 

Период доступа к электронной библиотеке с 01.01.2022 г. по 31.12.2022г. 

8. Университетская библиотека онлайн Договор на оказание услуги по под-

ключению к электронной библиотечной системе от № 37 16.02.2022. Срок предо-

тавления доступа с 01.03.2022 по 01.03.2023г 

9. Edward Elgar- Договор на оказание услуг по организации  доступа к элек-

тронным научным ресурсам на английском  языке №0373100015721000168 от 

24.12.2021. Срок оказания услуг  с 01.01.2022 по 31.12.2022 

10. Elsevier-Focus Collection-Finance- Договор на оказание услуг по орга-

низации  доступа к электронным научным ресурсам на английском  языке № 

0373100015721000169 от 24.12.2021. Гарантированный срок использования элек-

тронных научных ресурсов с 01.01.2022 по 31.12.2022 

11. Emerald- Договор на оказание услуг по обеспечению  доступа к элек-

тронным научным ресурсам на английском  языке № 0373100015721000174 от 

27.12.2021.Гарантированный срок использования ресурсов с 01.01.2022 по 

31.12.2022 

12. OECD-HST-EMIS-ProquestDiss - Договор на оказание услуг по орга-

низации  доступа к электронным научным ресурсам на английском  языке № 

0373100015721000200 от 10.01.2022. Срок оказания услуг по 31.12.2022 

13. Oxford Scholarship Online- Договор на оказание услуг по обеспечению  

доступа к электронным научным ресурсам на английском  языке 

№0373100015721000176 от 27.12.2021. Срок оказания услуг  с 01.01.2022 по 

31.12.2022 

14. IBFD - Договор на оказание услуг по обеспечению  доступа к элек-

тронным научным ресурсам на английском  языке №0373100015721000119 от 

30.11.2021г.  Срок действия с 01.12.2021г. по 01.12.2022г. 

15. ProQuestEbook-AcademicFocus - Договор на оказание услуг по обеспе-

чению доступа к электронным научным ресурсам на английском  языке № 

0373100015721000118 от 30.11.2021г.  Срок оказания услуг до 31.12.2022г. 

http://grebennikon.ru/
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Справочная- правовая система «Гарант» позволяет расширить возможности 

подбора материала  по запросам студентов к научным и исследовательским рабо-

там, позволяет следить за изменением законодательной базы.  

Вместе с тем необходимо продолжить работу по обеспечению учебных дис-

циплин периодикой и учебной литературой, учебно-методическими разработками, 

созданию собственных электронных образовательных ресурсов. 

 

2.7. Информационно – технологическое обеспечение 

 

В отчетный период в филиале выполнена работа по компьютеризации и ин-

форматизации учебного заведения. С 2002 года в филиале работает информаци-

онно-технический центр.  Всего компьютеров: 271, из них в учебном процессе ис-

пользуются: 244 компьютеров; количество компьютерных классов – 8.  

В филиале единая локальная сеть. В целях обеспечения безопасности дан-

ных и разграничения доступа к информации пользователи разделены на группы. 

Каждая группа имеет различные права доступа в локальной сети. 

В учебном процессе используются ресурсы сети Интернет, электронная поч-

та, on-line технологии.  Доступ к сети Интернет имеют 244 компьютера. С мая 2009 

года работает оптико-волоконная линия. Способ подключения: ВОЛС (FTTB). 

Скорость подключения: не менее 100 Мбит/с. 

В ИТЦ оборудована серверная лаборатория, в которой расположены 6 серве-

ров и техническая лаборатория, которая используется для ремонта компьютерной 

техники. 

Для проведения уроков, внеклассных мероприятий, защиты курсовых и ди-

пломных проектов 8 компьютерных кабинетов, 13 лекционных аудиторий и 2 ак-

товых зала оснащены экраном, ноутбуком и проектором. Три кабинета оснащены 

интерактивной доской, проектором и компьютером. Методический кабинет осна-

щен ноутбуком и ЖК-панелью. Оборудованы компьютерами и принтерами каби-

неты предметно-цикловых комиссий.  

С целью тиражирования учебно-практического материала, в типографии 

филиала имеются 4 копировальных аппарата, 2 принтера.  
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В 2014 году закуплено специализированное программное обеспечение для 

лингафонного кабинета и для электронного тира.  

Наличие специальных программных средств для использования в учебном 

процессе: 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во рабочих 

мест 

1 Операционная система  ASTRA LINUX SE 1.7 240 

2 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия 15 

3 1С Зарплаты и кадры бюджетного учреждения 8 10 

4 1С Предприятие 8.3  50 

5 
Автоматизированная банковская система «Управление кре-

дитной организацией» (сетевая версия) 
15 

6 1С:Мобильный Страховой Офис 1 

7 1С:Предприятие 8. Страховая бухгалтерия 10 

8 
Справочно-правовая система  Гарант (многопользователь-

ская сетевая) 
150 

9 
Программа для компьютерного лингафонного кабинета Лин-

ко V8.0 
10 

10 Налогоплательщик 3-НДФЛ 97 

11 Налогоплательщик ЮЛ  97 

12 Банковские калькуляторы 97 

 

Группа технической поддержки оказывает техническую и информационную 

помощь в подготовке и проведении открытых   мероприятий, уроков, педагогиче-

ских советов, заседаний предметно-цикловых комиссий. Сотрудниками группы 

технической поддержки создается фото- и видео-база всех мероприятий колле-

джа, начиная с 2006 года.  

C 2020 года запущен проект студенческого телевидения «STYDAY».  

В рамках имиджевого продвижения бренда Финуниверситета в 2022 году 

решались задачи коммуникации с аудиторией через продвижение в социальной 

сети ВКонтакте. 

 

2.8. Качество подготовки обучающихся 

 

В процессе формирования контингента  администрацией колледжа, прием-

ной комиссией и преподавательским составом проводится активная профориента-
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ционная работа. За отчетный период было проведено большое количество про-

фессионально ориентированных мероприятий, среди которых:   

– подготовка презентаций, слайд-фильмов, выступлений, буклетов по спе-

циальностям для проведения профориентационных мероприятия в школах города 

Бузулука и близлежащих районов; 

– размещение рекламных материалов на телевидении, в сети Интернет, со-

циальных сетях; 

– организация экскурсий в музей филиала для учащихся общеобразователь-

ных школ (10 экскурсий); 

– организация и проведение разъяснительной и профориентационной рабо-

ты среди школьников студентами-практикантами во время прохождения практики 

по месту жительства; 

– встречи членов студенческого совета филиала со школьниками общеобра-

зовательных школ города; 

– организация и проведение Дня Филиала; 

– приглашение школьников на внеурочные внутриколледжные мероприя-

тия; 

– организация и проведение уроков «Финансовой грамотности» для школах 

города Бузулука и близлежащих районов на базе филиала.  

Совместно с ГКУ «Центр занятости населения г.Бузулука» на базе филиала 

организована и проведена встреча школьников города Бузулука и Бузулукского 

района с предпринимателями ко Дню предпринимателя, в которой приняли уча-

стие 86 учеников 9-11х классов. 

В молодежном форуме по антинаркотической зависимости «Мы одна ко-

манда» приняли участие 135 школьников Бузулукского района. Форум был про-

веден в рамках сотрудничества с Отделом по делам молодежи, спорту и туризму 

Бузулукского района. 

Зачисление в колледж на базе основного общего и среднего общего образо-

вания проводится по среднему баллу аттестата. 

В ходе приемной кампании 2022 года средний балл аттестата абитуриентов 

составил: 
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Специальности Средний балл аттестата 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 
4,22 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 3,74 

38.02.06 «Финансы» 4,34 

38.02.07 «Банковское дело» 4,09 

 

Внутренний контроль в  филиале направлен на достижение полного соот-

ветствия деятельности филиала требованиям сегодняшнего дня по качеству под-

готовки специалистов.  Основной целью контроля является систематический ана-

лиз качества выполнения требований образовательных стандартов и дальнейшее  

совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе изучения резуль-

татов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных 

тенденций в организации образовательного процесса, вскрытие причин, снижаю-

щих качество обучения. Работа в этом направлении проводится в соответствии с 

Планом организации внутреннего контроля образовательного процесса.  

Контроль за качеством преподавания, качеством знаний студентов осу-

ществляется путем посещения уроков администрацией, председателями цикловых 

комиссий, преподавателями.  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов преподаватели колледжа разрабатывают фонды контрольно-

оценочных средств, позволяющие оценить освоенные ими умения, знания и 

сформированные компетенции. 

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре 

промежуточной аттестации студентов, преподаватели создают условия для мак-

симального приближения содержания заданий к условиям их будущей професси-

ональной деятельности.  

Результаты промежуточной аттестации студентов представлены в таблицах:  
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения 

 

Итоги проме-

жуточной 

аттестации 

обучающихся 

Доля обучающихся (%), 

выдержавших промежуточную аттестацию на не выдер жаших 

промежу точную 

аттес тацию отлично хорошо удовлетворительно 

По итогам второго 

семестра 2021-2022 

учебного года 

6,1 44,2 45,3 4,2 

По итогам первого 

семестра 2022-2023 

учебного года 

6,7 42,1 47,3 3,6 

 

          По итогам 2-го семестра 2021-2022 учебного года средние показатели абсо-

лютной и качественной успеваемости обучающихся очной формы обучения со-

ставили в целом 95,72 % и 50,37 % соответственно. 

         По итогам 1-го семестра 2022-2023 учебного года средние показатели абсо-

лютной и качественной успеваемости обучающихся очной формы обучения со-

ставили в целом 96,32 % и 48,94 % соответственно. 

Как абсолютная, так и качественная успеваемость студентов, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета, значительно выше аналогичных показате-

лей студентов, обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения, что 

объясняется более высоким уровнем предшествующей подготовки, более высо-

кими показателями конкурсного отбора и большей мотивацией (в том числе 

включающей стипендиальное обеспечение) студентов, обучающихся за счет 

средств бюджетных ассигнований. 

По итогам 2-го семестра 2021-2022 учебного года средние показатели аб-

солютной и качественной успеваемости по заочному отделению составили в це-

лом 100 % и 44, 64 % соответственно.  

По итогам 1-го семестра 2022-2023 учебного года средние показатели аб-

солютной и качественной успеваемости по заочному отделению составили в це-

лом 97, 43 % и 19, 23 % соответственно.  

В целом показатели успеваемости студентов заочной формы обучения ни-

же аналогичных показателей студентов очной формы обучения, но остаются на 

уровне аналогичных показателей прошлого года. 
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            Результаты промежуточной аттестации обучающихся    заочной фор-

мы обучения, % 

 

Итоги проме-

жуточной 

аттестации 

обучающихся 

Доля обучающихся (%), 

выдержавших промежуточную аттестацию на не выдер жаших 

промежу точную 

аттес тацию отлично хорошо удовлетворительно 

По итогам вто-

рого 

семестра 2021-

2022 учебного 

года 

3,6 41,1 55,3 0 

По итогам пер-

вого 

семестра 2022-

2023 учебного 

года 

0 19,2 78,2 2,6 

 

Качественная подготовка студентов, ее соответствие требованиям ФГОС 

СПО предусматривает не только глубокое теоретическое освоение материала, но 

и получение практических умений, навыков и опыта, формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов.  

Практика является активной частью учебного процесса и имеет целью за-

крепить и углубить знания, полученные студентами в процессе обучения, привить 

необходимые умения и компетенции, расширить и систематизировать знания на 

основе изучения деятельности конкретных предприятий, учреждений и организа-

ций. 

           Для качественной организации и проведения учебной и производственной 

практики обучающихся на основе требований ФГОС СПО разработаны и утвер-

ждены рабочие программы учебных и производственных (по профилю специаль-

ности, преддипломной) практик по всем специальностям, реализуемым филиалом. 

Учебная и производственная (по профилю специальности, преддипломная) прак-

тики в Бузулукском филиале Финуниверситета организованы в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком на основании договоров о сотрудничестве и дого-

воров о проведении учебной и производственной практик, заключенных с органи-

зациями, учреждениями, предприятиями различных организационно- правовых 

форм и форм собственности. 
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            В 2022 году действовало более 500 договоров на проведение учебной и 

производственной практик, из них 25 договоров на проведение практик заключе-

ны на долгосрочной основе. Практическое обучение студентов обеспечивают 

также кабинеты Бузулукского филиала Финуниверситета. 

Результаты учебной и производственной практик отражаются в отчётах 

студентов и оцениваются руководителями практик. 

Руководство практикой обучающихся осуществляется: от организации – 

ведущими специалистами учреждений, организаций, предприятий, являющихся 

базами учебной и производственной практик, от Бузулукского филиала Финуни-

верситета – преподавателями профессионального цикла, в том числе общепрофес-

сиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Руководители практик от учреждений, организаций, предприятий, являю-

щихся базами учебной и производственной практик для обучающихся Бузулук-

ского филиала Финуниверситета, отмечают самостоятельность и подготовлен-

ность обучающихся, умение быстро адаптироваться к производственному процес-

су и качественно выполнять порученную работу, анализировать ее результаты и 

делать выводы. 

В филиале сформирована информационная база работодателей, готовых 

предоставить рабочие места студентам Бузулукского филиала Финуниверситета 

как временно, на неполный рабочий день (для обучающихся), так и на постоянной 

основе (для выпускников). 

Результаты  успеваемости и качества подготовки студентов анализируются и 

обобщаются на производственных совещаниях, педагогических советах, заседа-

ниях предметно – цикловых комиссий.   

 Студенты, выполнившие теоретический и практический курсы обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой атте-

стации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

каждой специальности организуются государственные экзаменационные комис-

сии (ГЭК). 
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Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления со-

ответствия уровня освоения ППССЗ требованиям ФГОС СПО. Государственная 

итоговая аттестация выпускников проводилась в форме выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных ра-

бот, разработанные преподавателями филиала совместно с работодателями, отве-

чают современным требованиям и задачам реального сектора экономики. Про-

граммы государственной итоговой аттестации разрабатывались ведущими пред-

метными (цикловыми) комиссиями по реализуемым специальностям и утвержда-

лись директором после их обсуждения на заседании Совета филиала с участием 

председателей ГЭК. Отчеты председателей ГЭК по всем специальностям свиде-

тельствуют о соответствии уровня освоения ППССЗ требованиям ФГОС СПО. 

В 2022 году к государственной итоговой аттестации были допущены 164 

обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация проходила в форме сдачи демонстра-

ционного экзамена и защиты ВКР по очной форме обучения: 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) де-

монстрационный экзамен сдавали 25 обучающихся, из них на оценку «отлично» 8 

человек, на оценку «хорошо» - 15 человек, на оценку «удовлетворительно» - 2 че-

ловек; выпускную квалификационную работу защитили 25 обучающихся, из них 

на оценку «отлично» - 10 человек, на оценку «хорошо» - 11 человек, на оценку 

«удовлетворительно» - 4 человека. 

специальность 38.02.06 Финансы демонстрационный экзамен сдавали 97 

обучающихся, из них на оценку «отлично» 31 человек, на оценку «хорошо» - 39 

человек, на оценку «удовлетворительно» - 27 человек; выпускную квалификаци-

онную работу защитили 97 обучающихся, из них на оценку «отлично» - 41 чело-

век, на оценку «хорошо» - 41 человек, на оценку «удовлетворительно» - 15 чело-

век 

специальность 38.02.07 Банковское дело демонстрационный экзамен сдава-

ли 22 обучающихся, из них на оценку «отлично» 7 человек, на оценку «хорошо» - 

12 человек, на оценку «удовлетворительно» - 3 человека; выпускную квалифика-

ционную работу защитили 22 обучающихся, из них на оценку «отлично» - 8 чело-
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век, на оценку «хорошо» - 12 человек, на оценку «удовлетворительно» - 2 челове-

ка.  

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.02 Страховое 

дело проходила в форме защиты ВКР по очной форме обучения: 

выпускную квалификационную работу защитили 20 обучающихся, из них 

на оценку «отлично» - 5 человек, на оценку «хорошо» - 13 человек, на оценку 

«удовлетворительно» - 2 человека.  

Таким образом, в целом по филиалу качественный результат демонстраци-

онного экзамена составил 68,3%, защиты выпускной квалификационной работы – 

85,9%. Дипломы с отличием получили 24 обучающихся, что составляет 14,63% от 

общего числа выпускников. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников рассматри-

ваются на заседаниях педагогического совета. 

Отчеты председателей государственной экзаменационной комиссии по ито-

гам работы имеются.  

Замечаний по процедуре проведения итоговой государственной аттестации 

нет. 

Председателями государственной экзаменационной комиссии отмечено хо-

рошее качество знаний, умений и навыков у выпускников филиала. Рекламации 

работодателей на качество профессиональной подготовки выпускников филиала 

отсутствуют. 

 

2.8.2. Внешняя независимая оценка качества 

 

Внешняя независимая оценка качества   образования в Бузулукском филиа-

ле в 2022 году реализовывалась путем привлечения к оценочным мероприятиям 

работодателей, в качестве председателей экзаменационных комиссий: 

 – специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации», ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансо-
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вых обязательств организации» – Потемкина В.П. - гл. бухгалтер ООО "НТК", 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»- Попов 

А.А. – директор ООО "СпецТранс",    ПМ.04 «Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности» - Карпова С.А . - гл. бухгалтер ООО 

"СпецТрансОйл", по ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих» - Потемкина В.П. - гл. бухгалтер ООО 

"НТК"; 

– специальность 38.02.06 Финансы по ПМ. 01 «Финансово- экономиче-

ское планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

– Побежимова Е.В. – зам.начальника отдела № 3 УФК по Оренбургской области, 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции» –Попов А.А. – директор ООО "СпецТранс",   ПМ.03 «Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций» – Потемкина 

В.П. - гл. бухгалтер ООО "НТК", ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля» – Побежимова Е.В. – зам. начальника отдела № 3 УФК по  

Оренбургской области; 

– специальность 38.02.07 Банковское дело по ПМ.01 «Ведение расчетных 

операций», ПМ.02 «Осуществление кредитных операций», ПМ. 03 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  - 

Леонтьева Г.А. – начальник дополнительного офиса Оренбургского филиала АО 

КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Бузулук;  

– специальность 38.02.01 Страховое дело (Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)по отрас-

лям) по ПМ. 01 Реализация различных технологий розничных продаж в страхова-

нии, ПМ 02 Организация продаж страховых продуктов, ПМ 03 Сопровождение 

договоров страхования (определение страховой стоимости и премии), ПМ 04 

Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, уре-

гулирование убытков), ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих – Черкасова В.И. – руководитель 

агентства АО ГСК «Югория» Новокуйбышевского филиала в г. Бузулук. 
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2.9. Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда 

 

Бузукский филиал не только дает студентам профессиональное образование 

на высоком уровне, но и уделяет большое внимание вопросам трудоустройства 

выпускников, ориентируясь на удовлетворение потребности региона в финансово- 

экономических кадрах. 

Показатели работы филиала в сфере взаимодействия с работодателями 

представлены в таблице: 

 

Наименование показателя Кол-во 

Договоры, заключенные в течение учебного года с работодате-

лями о прохождении студентами производственной и предди-

пломной практики. 

 

503 

Выпускники, трудоустроенные на предприятиях – базах прак-

тики. 
89 

Встречи студентов с работодателями (мастер-классы, встречи с 

выпускниками прошлых лет, ярмарки, конкурсы и другие ме-

роприятия, проводимые работодателем) в течении учебного го-

да.  

 

76 

Учебно-методические материалы, подготовленные преподава-

телями с участием работодателей. 

 

50 

Сотрудничество филиала с организациями и учреждениями по основным 

направлениям деятельности осуществляется на основании договоров. Договоры о 

сотрудничестве заключены с партнерами:  

– Министерство финансов Оренбургской области; 

– Управление ФНС России по Оренбургской области; 

– Управление Федерального казначейства по Оренбургской области; 

– Администрация города Бузулука; 

– Финансовое управление администрации города Бузулука; 

– Финансовый отдел администрации Бузулукского района; 

– МКУ Бузулукского района «Центр бюджетного учета и отчетности»; 

– ГКУ «Центр занятости населения г. Бузулука»; 

– ООО «Тандер»; 

– УК «Горторг»; 

– Оренбургское отделение   ПАО Сбербанк; 
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– ПАО «Совкомбанк» филиал «Центральный»; 

– ПАО «Промсвязьбанк»; 

– АО «Россельхозбанк»; 

– Операционный офис «Бузулук» (Филиал № 6318) (ПАО) ВТБ; 

– АО «ГСК» Югория; 

– СПАО «Ингосстрах»; 

– Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Оренбургской области страховой отдел 

в г.Бузулуке. 

Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО является востребо-

ванность и трудоустройство выпускников филиала. 

В филиале по данному направлению проводится следующая работа: 

– проведение маркетинговых исследований рынка труда в регионах; 

  – развитие и укрепление сотрудничества с организациями, выступающими в 

качестве работодателей; 

– организация и проведение карьерных мероприятий с участием работода-

телей: конференций, семинаров; 

– ежегодное участие в ярмарках учебных и рабочих мест в различных горо-

дах и районах региона; 

– проведение мониторинга о фактическом и прогнозируемом распределении 

выпускников (продолжение обучения; призваны в армию; декретный отпуск; тру-

доустроены/не трудоустроены); 

– размещение информации о лучших выпускниках филиала в ежегодном справоч-

нике «Лучшие выпускники Оренбуржья», проведение встречи с выпускниками прошлых 

лет, с работодателями. 

Сведения о трудоустройстве выпускников филиала 

Выпуск 2022 

год 

Фактически 

трудоустро 

енные 

Само- заня-

тые, чел. 

Продолжили 

обучение на 

дневном обу-

чении 

Призваны в 

Вооружен- 

ные Силы 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за ре-

бенком 

163 120 20 12 6 5 

100 73,6 12,2 7,3 3,7 3,1 
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В адрес администрации Бузулукского филиала направляются благодар-

ственные письма от потенциальных работодателей за качественную подготовку 

выпускников. 
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РАЗДЕЛ 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Общая характеристика кадрового потенциала 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 

высокопрофессионального преподавательского состава. Среди работников фили-

ала 4 кандидата наук - Н.Ю. Сергеева, Т.Ю. Куделина, Ю.В. Мельникова, С.Д. 

Фролова. Четыре человека награждены знаком «Почётный работник СПО РФ», 

это директор филиала Щавелева Н.Н., заместитель директора по учебно – воспи-

тательной работе Сергеева Н.Ю., преподаватели Кузнецова С.В., Кузнецова Н.Н. 

Три человека награждены Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ», это заместитель директора по учебно-методической работе 

Круглова Т.В., руководитель группы технической поддержки Рубцова Е.А., заве-

дующий отделением Нижегородова Г.Ю. 20 преподавателей и 12 сотрудников – 

выпускники колледжа.  

За 2022 календарный год уволились из филиала 3 преподавателя. Причина 

увольнения -  по собственному желанию и по истечении срока трудового догово-

ра. 

3.2. Возрастной состав педагогических работников 

 

Сведения о персонале филиала представлены в  таблице : 

 Моложе 25 лет 25-34 года Старше 35 лет Итого 

Работники, всего 5 6 60 71 

Руководящие работ-

ники 

- 1 12 13 

Педагогические ра-

ботники 

3 1 18 22 

Учебно - вспомога-

тельный персонал 

2 - 7 9 

Обслуживающий 

персонал 

- 4 23 27 

 

3.3. Повышение квалификации преподавателей 

 

Преподаватели филиала повышали квалификацию  в ИПКП Финуниверси-

тета, в других учебных заведениях (Оренбург, Бузулук), проходили стажировки в 

реальном секторе экономики. Также преподаватели ежегодно участвуют в меро-

приятиях, проводимых Министерством образования Оренбургской области, Ми-
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нистерством финансов Оренбургской области, Управлением «РГС-Поволжье» по 

Оренбургской области, Администрацией г. Бузулука,  проходят обучение в школе 

педагогического мастерства, занимаются самообразованием. 

Повышение квалификации преподавателей представлено в таблице: 

 

Учебный 

год 

Прошли повы-

шение квали-

фикации, чел. 

Курсы повышения квалификации  

 

семинары 

Стажировки 

в реальном 

секторе 

экономики 

 

всего 

в том числе 

Фин-

университет 

другие уч. 

заведения 

2019/20 35 34 15 19 0 1 

2020/21 30 29 19 10 0 1 

2021/22 22 22 10 14 0 - 

всего 87 85 44 43 0 2 

Более 10 лет работает в филиале «Школа педагогического мастерства», цель 

которой - подготовка высококвалифицированного преподавателя, владеющего 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками обучения и вос-

питания студентов в условиях реализации требований ФГОС СПО.  

На высоком научном и методическом уровне, с использованием информа-

ционных технологий, прошли в текущем  году такие занятия в «Школе педагоги-

ческого мастерства» как:  

– Методический семинар «Взаимодействие педагога с родителями воспи-

танников. Формы и методы»; 

– Использование современных информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе. Медиаобразование. Образовательные интер-

нет-ресурсы; 

– Нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросам ат-

тестации на соответствии занимаемой должности и подтверждение квалификаци-

онной категории. 

В предметно – цикловых комиссиях у каждого молодого преподавателя есть 

наставник, который оказывает необходимую методическую помощь, посещает и 

анализирует уроки и др. 

Преподаватели и другие педагогические работники Бузулукского филиала 

Финуниверситета принимают активное участие в подготовке и проведении засе-

даний Совета филиала, Педагогического и Методического Советов, Совета класс-

ных руководителей, Методического объединения профессионального мастерства, 

а также предметных (цикловых) комиссий. 
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РАЗДЕЛ 4. НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

4.1. Научно исследовательская работа студентов 

 
 

 Повышению эффективности профессионального образования способствует 

совместная с педагогическими работниками учебно-исследовательская деятель-

ность студентов, которая осуществляется в различных формах: в подготовке ре-

фератов, выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, содержа-

щих элементы научно-исследовательской работы.  

Научно – исследовательская работа студентов колледжа организована по 

следующим направлениям: 

– подготовка рефератов, обзор научной литературы; 

– выполнение курсовых работ с элементами творческой исследовательской 

деятельности; 

– подготовка и представление научных докладов (на семинарах, конферен-

циях); 

– участие в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу студен-

тов. 

В этом году студенты филиала приняли участие в следующих конференциях 

и конкурсах: 

 

№ Наименование мероприятия Число участников Призеры, чел. 

1.  Диктант Победы  

 

27 (с сертифика-

тами), всего - 52 

 

2.  Экономический диктант   112 участников  

3.  Географический диктант  210 участников  

4.  Всероссийская олимпиада по статистики «Дина-

мика чисел»  

76 человек 

20 человек (2 

этап) 

 

5.  Олимпиада по английскому языку  42 человека  

6.  Олимпиада по бухгалтерскому учету, БГТИ 5  сертификат 

7.  Правовой (юридический диктант) 182  

8.  Тотальный тест «Доступная среда» 67  

9.  Он-лайн зачет Финансовая грамотность 146  

10.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Наука- для человека. 

Наука – для общества» 

14 Диплом 1 сте-

пени – 3 

Диплом 2 сте-

пени – 4 
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Диплом 3 сте-

пени - 3 

11.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» Оренбургский филиал 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

4 сертификат 

12.  Всероссийская IX студенческой научно-

практической конференции «Поиск. Творчество. 

Мастерство»  

14 2 место - 1 

13.  Всероссийская научно-практической конферен-

ции 

 (с международным участием) «Актуальные про-

блемы интеграции науки и образования в реги-

оне»  

1 сертификат 

14.  XV Российская межвузовская научно-

практическая конференции преподавателей и 

студентов «Юность. Творчество. Прогресс» 

(Пермский филиал) 

18 сертификат 

15.  II Всероссийский конкурс «Инициативы, разви-

вающие местное самоуправление» 

3 призеры 

16.  Всероссийский конкурс творческих работ "Бес-

смертный подвиг " 

3 сертификат 

17.  Конкурс Всероссийского антикоррупционного 

форума финансово-экономических прав 

1 Победа в пер-

вом этапе 

18.  Всероссийский конкурс молодежных проектов 

среди физических лиц 2022 Росмолодежь –

ГРАНТ 220 Т.Р. 

5 1 Победитель 

19.  XIX Всероссийский конкурс молодежных автор-

ских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое раз-

витие российских территорий, «Моя страна – 

моя Россия» 

5 1 – 2 место 

20.  Конкурс профессионального мастерства г. Уфа 17 1 – 1 место 

21.  Всероссийский конкурс эссе на английском язы-

ке «My Family Tradition» (Шадринский филиал) 

6 1 место -1 

2 место – 1 

Сертификат - 

6 

22.  Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Социально-экономический ландшафт реги-

она: история финансов» (Красноярский филиал) 

6 сертификат 

23.  XX Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция школьников и студентов «В профессию 

через науку и творчество» в рамках XIII Между-

народного научного студенческого конгресса 

«Цифровизация в поисках баланса: экономиче-

ские возможности и социальные издержки» (с 

международным участием) 

162  

24.  Международная научно-практическая конферен-

ция "Инновационные исследования: проблемы 

внедрения результатов и тенденции развития", 

Агентство международных исследований, 

г.Саратов 

1 сертификат 

25.  XXIV всероссийская научно-практическая сту-

денческая конференция (с международным уча-

стием) "От творческого поиска к профессио-

1 Сборник, сер-

тификат 
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нальному становлению" 

26.  XXIV всероссийская научно-практическая сту-

денческая конференция (с международным уча-

стием) "От творческого поиска к профессио-

нальному становлению" 

2 Сборник, сер-

тификат 

27.  XXIV всероссийская научно-практическая сту-

денческая конференция (с международным уча-

стием) "От творческого поиска к профессио-

нальному становлению" 

1 Сборник, сер-

тификат 

28.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Я – ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 

6 Диплом 1 ме-

сто -3 

Диплом 2 ме-

сто - 2 

Диплом 3 ме-

сто - 1 

29.  Конкурс творческих работ "Я. финансы, мир" 5 сертификат 

30.  Конкурс "Филиальная сеть Финансового универ-

ситета: в поисках нового ландшафта 

1 участие 

31.  Всероссийская онлайн олимпиада  13 Диплом 1 

32.  Всероссийская интернет -олимпиада Солнечный 

свет 

12 

7 

7 

Диплом 1 

Диплом 2 

Диплом 3 

33.  Международная онлайн олимпиада (МЦОиП) 5 Диплом 1 

 

34.  Всероссийская олимпиада по математике 2 

 

1 

Диплом 3 

Диплом 

участника 

35.  Международная олимпиада по математике 2 Диплом 1 

36.  Международный образовательный портал 

"ФГОС онлайн" 

6 

1 

2 

Диплом 2 

Диплом 3 

Диплом 

участника 

37.  Международный образовательный портал "Пре-

стиж" (олимпиада) 

2 Диплом 1 

 

38.  Районный конкурс талантов и олимпиада по ма-

тематике 

2 Диплом 

участника 

39.  Международный конкурс по математике Эру-

дит.онлайн 

1 Диплом 2 

 

40.  Всероссийская олимпиада "Математика на от-

лично" 

1 Диплом 1 

 

41.  Всероссийский налоговый диктант 64 Сертификат 

42.  Всероссийская олимпиада «УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСАМИ», «KOT.RU» 

5 1 место 

43.  Конкурс Финуниверситета и Росбанка "Создай 

свой стартап" 

3 Сертификат 

44.  Повышение квалификации - Кадровый резерв: 

Команда будущего. Модуль 1: Взаимодействие с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

28 Сертификат 

45.  Мир Олимпиад Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 Диплом 1 

Диплом 2 

 Всего работ 1093  
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4.2. Организация и проведение научных мероприятий 

 

 

В целом в мероприятиях творческого и исследовательского характера за пре-

делами филиала было представлено 1093 работы для участия.  

В 2022 году в филиале проведена XXI Международная научно-практическая 

конференция школьников и студентов «В профессию через науку и творчество» в 

рамках XIII Международного научного студенческого конгресса «Цифровизация 

в поисках баланса», в которой приняли 195 участников. 

В рамках Всероссийского фестиваля науки "Nauka 0+" на площадке филиала 

в 2022 году была организована работа Научной мастерской «Bfek_Vnauke», 

бъединяющая секции: Научно-популярная лекция «Сила России - в единстве 

Народа!»; Интерактивная экскурсия «Судьба и Родина – едины!»   

Студенты Бузулукского филиала Финуниверситета, участвовали в научно-

исследовательских мероприятиях Финуниверситета. В Пермском филиале Фину-

ниверситета -  участие в XV российской межвузовской научно-практической кон-

ференции преподавателей и студентов «Юность. Творчество. Прогресс», во Все-

российской научно-практической конференция «Социально-экономический 

ландшафт региона: история финансов» Красноярского филиала число участников 

за 2022 год составило 92 человека.  

В конкурсе профессионального мастерства (Уфимский филиал) в номинации 

«Агент банка» студент филиала занял 1 место. 

За участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физиче-

ских лиц Росмолодежь в 2022 году студенткой 3 курса Немцевой Ольгой получен 

ГРАНТ в размере -  220 тысяч рублей.  

В XIX Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов 

в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие рос-

сийских территорий - «Моя страна – моя Россия» студентка 2 курса Дубовская 

Ирина Бузулукского филиала Финуниверситета заняла 2 место. 

Активное участие принималось в следующих всероссийских научно-

практических конференциях, в т.ч. и в конференциях с международным участием: 
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– XX Всероссийская научно-практическая конференция школьников и сту-

дентов «В профессию через науку и творчество» в рамках XIII Международного 

научного студенческого конгресса «Цифровизация в поисках баланса: экономиче-

ские возможности и социальные издержки» (с международным участием);  

– Международная научно-практическая конференция "Инновационные ис-

следования: проблемы внедрения результатов и тенденции развития", Агентство 

международных исследований, г.Саратов. 

– научно-практическая студенческая конференция (с международным уча-

стием) "От творческого поиска к профессиональному становлению" 

– XXIV всероссийская научно-практическая студенческая конференция (с 

международным участием) "От творческого поиска к профессиональному станов-

лению" 

– XXIV всероссийская научно-практическая студенческая конференция (с 

международным участием) "От творческого поиска к профессиональному станов-

лению". 

 

4.3. Публикационная активность 

 

              Преподавателями филиала были опубликованы статьи в следующих изда-

ниях: 
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Автор Год Научно-исследовательский 

продукт 
Название научно-практической 

конференции, место и дата прове-

дения/ журнала, издательства 

Габидулина М.П. 2022 Основные направления стра-

тегии развития националь-

ной системы платежных 

карт «Мир» 

Актуальные проблемы разви-

тия экономических, финансо-

вых и кредитных систем  

Сборник материалов 

X Международной научно-

практической 

конференции 

г. Белгород, 15 сентября 2022 

года 

Куделина Т.Ю. 2022 Основные тенденции в об-

ращении банковских карт 

Журнал Молодой ученый №47 

(442), ноябрь 2022 

Кузнецова С.В. 2022 Опыт работы по организа-

ции финансового консуль-

тирования в Бузулукском 

филиале Финуниверситета 

Межрегиональная окружная 

конференция "Опыт и тренды 

развития финансовой грамот-

ности в ПФО" 

Крюкова А.А. 2022 Основные тенденции в об-

ращении банковских карт 

Журнал Молодой ученый №47 

(442), ноябрь 2022 

Валикова Е.А. 2022 Основные тенденции в об-

ращении банковских карт 

Журнал Молодой ученый №47 

(442), ноябрь 2022 

Петрянкина Е.С. 2022 Основные тенденции в об-

ращении банковских карт 

Журнал Молодой ученый №47 

(442), ноябрь 2022 

Петрянкина Е.С., 

Дубовская И.П., 

Жмурина А.В. 

2022 Проблемы развития бухгал-

терского учета в России в 

современных условиях 

Научный журнал "Студенче-

ский" №41 (211) 

Мельникова Ю.В. 2022 Причины и этапы "холодной 

войны" 

Электронный журнал "Педаго-

ги УМ" 

Шундрик В.А 2022 Формирование в годы ВОВ в 

городе Бузулуке польской 

армии генерала Андерса 

Электронный журнал "Педаго-

ги УМ" 

Щербатова Д.Д. 2022 Инициативное бюджетиров-

ние и народный бюджет, как 

инструменты помощи раци-

онального использования 

государственных финансо-

вых ресурсов в региональ-

ной экономике 

IV заочная международная 

научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы 

и перспективы развития эконо-

мики в современных условиях, 

ЭПОМЕН 

Шеметова И.Г., За-

колина Е.Г., Евсю-

кова Е.М. 

2022 Создание и использование ви-

деолекций в учебном процессе 
Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

онлайн», СП 1000130994, 

30.06.2022 
Сергеева Н.Ю., 

Матвеева Л.С. 
2022 Инновационная модель эконо-

мического роста РФ  
 

Электронный сборник материалов 

с 
размещением в Научной элек-

тронной библиотеке 

eLIBRARY.RU и индексацией 
в РИНЦ. В сборнике: Актуальные 

проблемы интеграции науки и об-

разования в регионе. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции (с 

международным участием). Орен-

бург, 2022. С. 428-432. 
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Сергеева Н.Ю., 

Матвеева Л.С. 
2022 Влияние демографических 

факторов на инновационное 

развитие экономики РФ  
 

Электронный сборник материалов 

с 
размещением в Научной элек-

тронной библиотеке 

eLIBRARY.RU и индексацией 
в РИНЦ. В сборнике: Актуальные 

проблемы интеграции науки и об-

разования в регионе. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции (с 

международным участием). Орен-

бург, 2022. С. 402-407.  
Петрянкина Е.С., 

Назарова Д.А. 
2022 Фандомат – инновационная 

экологическая платформа 
Публикация в сборнике статей  
Всероссийской научно-

практической конференции «Со-

циально-экономический ландшафт 

региона: история финансов» 

(Красноярский филиал, 

10.04.2022) 
Петрянкина Е.С., 

Киваева А.Е 
2022 Территория молодежного биз-

неса: студенческий коворкинг 
Публикация в сборнике статей  
Всероссийской научно-

практической конференции «Со-

циально-экономический ландшафт 

региона: история финансов» 

(Красноярский филиал, 

10.04.2022) 
Рубцова Е.А. 2022 Инновационная модель эконо-

мического роста РФ 
Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) «Акту-

альные проблемы интеграции 

науки и образования в регионе» 

  
Рубцова Е.А. 2022 Влияние демографических 

факторов на инновационное 

развитие экономики РФ 

Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) «Акту-

альные проблемы интеграции 

науки и образования в регионе», В 

сборнике: Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в 

регионе. Материалы Всероссий-

ской научно-практической конфе-

ренции (с международным уча-

стием). Оренбург, 2022. С. 402-

407.  
Щербатова Д.Д. 

Семенова Я. 
2022 Роль социального 

контракта в финансовой систе-

ме государства в условиях 
пандемии 

XV Российская межвузовская 

научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов 

«ЮНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПРО-

ГРЕСС», март 2022 
Щербатова Д.Д. 2022 Социальный контракт, как ме-

ра социальной поддержки 

населения, в условиях преодо-

ления финансового кризиса в 

период борьбы с пандемией 

XV Российская межвузовская 

научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов 

«ЮНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПРО-

ГРЕСС» 
 

Кузнецова С.В., 
Сысуева В 

2022 Роль Евразийского экономиче-

ского союза для развития 

стран-участниц 

Международный информацион-

ный центр «Диалог» 

Кузнецова С.В., 2022 Перспективы молодежного  Международный информацион-
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Назарова Д. сотрудничества в ЕАЭС ный центр «Диалог» 
Кузнецова С.В. 2022 2021 год: итоги эксперимента 

по налогообложению самоза-

нятых в Оренбургской области 

XV Российская межвузовская 

научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов 

«ЮНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПРО-

ГРЕСС»  
Мельникова Ю.В. 

Объедкова А. 
2022 Продовольственное обеспече-

ние детского населения 

Ю.Урала в годы ВОВ 

Министерство науки и высшего 

образования РФ 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение  
«Оренбургский государственный 

университет» 
Бузулукский колледж промыш-

ленности и транспорта» 
Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 
«Юность. Наука. Культура», 

20.04.2022 
Мельникова Ю.В., 

Герасимов Ю. 
2022 Философия К. Маркса Сборник научных статей ФГОВУ 

Бузулукский строительный кол-

ледж, 25.03.2022 
Мельникова Ю.В., 

Перелыгин Д. 
2022 «История Гражданской войны»  Сборник научных статей ФГОВУ» 

Бузулукский строительный кол-

ледж 25.03.2022 
Шундрик В.А. Ко-

наненко Денис, Во-

ронина Анастасия 

2022 Правление Ивана IV-первого 

цвря всея Руси» 
«Выдающийся земляк Повол-

жья: Егоров А.И 

Сборник научных статей ФГОВУ» 

Бузулукский строительный кол-

ледж 25.03.2022 

Чуркина Л.Ю., Ныч 

Б. 
 

2022 Массовая культура как особое 

социокультурное явление 
Студенческая научно практиче-

ская конференция «Первые шаги в 

науку» Оренбургский филиал 

ФГБУ ВО» РАНХ и ГС», 

08.02.2022 
Чуркина Л.Ю., Жу-

равлева О 
2022 Энергетики. Вредное воздей-

ствие на молодежь 
Студенческая научно практиче-

ская конференция «Первые шаги в 

науку» Оренбургский филиал 

ФГБУ ВО» РАНХ и ГС», 

08.02.2022 
Чуркина Л.Ю. 2022 Личность в реалиях современ-

ного общества 
Эл.журнал образовательного цен-

тра «Педагоги Ум» / 

421301524011 от 30.11.2021 
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РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Обучение иностранных студентов 

В настоящее время международная деятельность филиала ведется по сле-

дующим направлениям: 

– проведение научно – практических конференций и конкурсов с междуна-

родным участием; 

– обучение иностранных студентов. 

Сведения об иностранных студентах представлены в таблице: 

 

Всего 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Бюджет Договор Всего Бюджет Договор 

10 5 2 3 5 - 5 

 

                    В филиале обучаются студенты из следующих государств: 

 

Наименование страны Количество студентов 

Армения      3 

Казахстан  1 

Узбекистан  6 

                 

               Доля иностранных студентов к приведенному контингенту составила – 

1,9 % 
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РАЗДЕЛ 6. ВНЕУЧЕБНАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

6.1. Организация воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в филиале осуществляется в соответствии с рабочей 

программой воспитания и календарным планом, в том числе по следующим 

направлениям: 

 правовое и гражданско-патриотическое воспитание (профилактика пра-

вонарушений, экстремизма и ксенофобии, правонарушений в сети интернет и др.);  

 пропаганда здорового образа жизни (профилактика алкоголизма, табако-

курения, наркомании и токсикомании); 

 студенческое самоуправление (работа волонтерского центра, профессио-

нально – ориентирующая работа, по защите экологии, культурно-творческая ра-

бота).  

«Охват» студентов мероприятиями внеучебной воспитательной работы (за-

нятость в кружках, секциях, клубах, органах студенческого самоуправления, кур-

сах дополнительного образования и др.) в среднем по филиалу составляет 87,6% 

от общего контингента.  

 

6.2.  Волонтерство, творчество, спорт 

 

В филиале работает Волонтерский центр «#ТЫ_НЕ_ОДИН». Волонтёры 

активно принимают участие в благотворительной деятельности, оказывая помощь 

нуждающимся, проводят мероприятия в стационарном отделении социальной ре-

абилитации несовершеннолетних «Радуга», в «Центре социальной помощи семье 

и детям», участвуют в благотворительных акциях городского, областного и феде-

рального уровнях.  

Центр сотрудничает с муниципальными органами власти, городским музе-

ем, библиотекой, с общественными организациями. Входит в состав патриотиче-

ского движения региона.  

Информация систематически освещается на страницах официального сайта 

филиала, в социальных сетях, где зарегистрировано более 1,5 тыс. подписчиков. 
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Волонтеры занимаются проектной деятельностью. В 2022 году волонтеры 

центра начали реализацию грантового проекта «Иппотерапия», который помогает 

реабилитироваться детям с отклонениями в опорно-двигательной системе. 

Так же в 2022 году был выигран грант на поддержку патриотического 

направления. В сентябре этого года прошло официальное открытие проекта «Жи-

ви, Родник! Родники добра».  

Студенты-волонтеры приняли участие во Всероссийском конкурсе «Добро-

волец России – 2022», областном конкурсе команд добровольцев «Лучшие из 

лучших» (диплом II степени). 

Студенты-волонтеры стали победителями городского творческого конкурса 

антинаркотической направленности в номинации «Лучший социальный ролик», 

«Лучший антинаркотический буклет»; регионального конкурса в номинации «Ан-

тинаркотическая наружная реклама». Работа Наркопоста филиала по результатам 

2022 г. признана лучшей в городе. 

По итогам работы за 2022 г. студенческий волонтерский центр филиала явля-

ется лучшим среди СПО Оренбургской области.  

Результаты проделанной работы по проектам представлены в СМИ, в отчете 

по грантам в социальной сети Вконтакте. 

Следует отметить существенный вклад волонтеров в реализацию проекта по 

повышению финансовой грамотности населения Оренбургского региона путем 

проведения онлайн-встреч, мастер-классов и других мероприятий с детьми, под-

ростками и людьми преклонного возраста. 

Студенты-волонтеры на постоянной основе проводят акции различной 

направленности, к числу которых относятся: патриотические, экологические, бла-

готворительные, информационные и профилактические. 

Волонтеры являются инициаторами интереснейших мероприятий: «Смотр 

строя и песни военных лет», «Пушкинский день», «Читаем о войне», «Дебют та-

лантов», «ОН и ОНА», муниципального антинаркотического форума «Мы одна 

команда».  
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Результатами волонтерской деятельности являются многочисленные грамо-

ты, дипломы, благодарственные письма от благополучателей, администрации г. 

Бузулука, Департамента по молодежной политике Оренбургской области. 

По итогам работы за 2022 г. студенческий волонтерский центр филиала яв-

ляется лучшим среди СПО Оренбургской области.  

В целях широкого привлечения студентов к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом с учётом их интересов, пропаганды здорового образа 

жизни, активного отдыха, повышения уровня физической закалки в филиале ра-

ботают спортивные секции (волейбол, баскетбол, фитнес и др.), проводятся спор-

тивно-развлекательные квесты «Посвящение в студенты», ко Дню здоровья.  

В спортивных секциях филиала и города занимается в среднем 68 % студен-

тов. С каждым годом у студентов повышается интерес к занятиям физической 

культурой, т.к. они развиваются не только физически, но и эмоционально. 

Студенты приняли участие в сдаче норм ГТО (21%), общероссийских меро-

приятиях «Кросс нации», «Лыжня России», в мероприятиях городского масштаба, 

провели встречи в различных первенствах.  

 

6.3. Студенческое самоуправление 

Студенты филиала вовлечены в общественную и развивающуюся деятель-

ность путем организации студенческого самоуправления (Студенческий совет 

«Феникс», студенческий совет общежития, профсоюзная организация, Волонтёр-

ский центр «Ты не один», литературный клуб «Красная строка», Шахматный 

клуб, танцевальные коллективы «Ольга» и «ЮЛИЯ», научно-исследовательская 

деятельность). 

Студенческий совет «Феникс» совмещая учебу с творчеством, наукой, спор-

том, волонтерством, способствует самореализации личности, стимулирует рабо-

чую активность, учит эффективно планировать свое время, расширяет кругозор 

молодежи. 

Участвуя в деятельности Совета, студенты получают опыт организации и 

проведения проектов, в том числе массовых мероприятий и праздников, возмож-

ность завести новые знакомства, реализовать творческие способности.  



 47 

По его инициативе Студенческого совета проводятся Дни самоуправления, 

а также внеклассные мероприятия («ОН и ОНА», «День студента», вечера отдыха 

и др.).   

Студенты принимают активное участие в реализации муниципальных про-

ектов: «Будущее», «Ты выбираешь свой завтрашний день», «Молодежный рефе-

рендум Оренбургской области» и др.  

Членами Совета проводится работа по активизации собственных средств 

массовой информации: проводится общение в официальной группе социальных 

сетей, издаётся газета «Студенческий меридиан», организована работа студенче-

ского телевидения. 

Творческие коллективы принимают активное участие в различных конкур-

сах, по итогам которых они становятся победителями и лауреатами городских, ре-

гиональных и всероссийских конкурсов и фестивалей: фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской», «Всероссийская студенческая весна» «Долг. 

Честь. Родина», Всероссийский конкурс «Бессмертный подвиг». 

Студенты принимают участие в международных, федеральных и региональ-

ных творческих проектах («Бюджет для граждан», «Социальная активность», 

«Информационная безопасность», и др.), во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Профессиональное мастерство», всероссийских олимпиадах, конкурсах 

творческих работ, научно – практических конференциях. 

 

6.4. Меры по противодействию COVID-19 

 

Во исполнение приказа Ректора от 20.10.2020 № 1869/о «Об усилении мер 

по информированию и контролю выполнения санитарных мероприятий, связан-

ных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции СОVID-19 в 

Финуниверситете» и в целях предотвращения распространения новой коронави-

русной инфекции СОVID-19 в Бузулукском филиале Финуниверситета были ор-

ганизованы противоэпидемиологические мероприятия и мероприятия по профи-

лактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
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− температурный контроль обучающихся (проживающих), работников и по-

сетителей при допуске здания филиала 

− запрет допуска в здание учебного корпуса лиц, в том числе работников и 

обучающихся, с температурой тела 37,5 и выше; 

− обеспечение незамедлительного обращения к медицинскому работнику 

лиц с температурой тела 37,5 и выше, выявленных во время проведении термо-

метрии работников и обучающихся в течение дня; 

− соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров при нахождении в 

местах общего пользования в зданиях (помещениях) филиала (за исключением 

учебных аудиторий, жилых помещений общежитий); 

− запрет проведения в зданиях филиала культурно-массовых и иных массо-

вых мероприятий, не включенных в учебный план; 

− проведение инструктажа работников, а также персонала, привлекаемого 

на условиях совместительства, об ответственности за сохранение здоровья и без-

опасности обучающихся в период распространения COVID-19 с регистрацией в 

Журнале регистрации инструктажа об ответственности работников за сохранение 

здоровья и безопасности обучающихся в период распространения COVID-19; 

− организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди 

работников, направленной на формирование осознанного понимания необходи-

мости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморк); 

− проведение вводного инструктажа обучающихся, в том числе обучаю-

щихся, проживающих в общежитиях, об обязательной гигиенической обработке 

рук с применением антисептических средств в холле при входе в учебный корпус 

и общежитие, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, сани-

тарных узлах, а также регулярного и тщательного мытья рук с мылом; 

− проведение регулярных повторных инструктажей обучающихся, в том 

числе обучающихся, проживающих в общежитиях филиала, об обязательной ги-

гиенической обработке рук с применением антисептических средств в холле при 

входе в учебный корпус и общежитие, в местах общего пользования, помещениях 
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для приема пищи, санитарных узлах, а также регулярного и тщательного мытья 

рук с мылом; 

− проведение инструктажа обучающихся, в том числе обучающихся, про-

живающих в общежитиях филиала, об обязательной процедуре «входного филь-

тра» при входе в учебный корпус и общежитие с обязательным проведением тер-

мометрии бесконтактным способом; 

− организация и проведение среди обучающихся работы по гигиеническому 

воспитанию и мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюде-

нию правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и 

за его пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов, 

оказывающих услуги, культурно- развлекательных объектов, объектов для заня-

тий спортом, транспорта и т.д.); 

− оформление и актуализация стендов по профилак-

тике ОРВИ и коронавирусной инфекции; 

− организация и проведение конкурса плакатов «Стоп коронавирус!» на 

основе материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора; 

− проведение классных часов на тему «Осторожно: Коронавирус»; 

− организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди 

обучающихся, направленной на недопущение скопления во время перемен, в том 

числе в холлах, коридорах, при входе в аудиторию; 

− организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди 

обучающихся, направленной на формирование осознанного понимания необхо-

димости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморк); 

− организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди 

обучающихся, направленной на исключение участия в массовых мероприятиях; 

− проведение беды с обучающимися об ответственности за появление в об-

щественных местах с признаками инфекционных заболеваний (повышенная тем-

пература, кашель, насморк); 
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− организация и проведение среди обучающихся, проживающих в общежи-

тиях филиала, работы по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики 

COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во 

время нахождения в общежитии, так и за его пределами (при посещении объектов 

общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-

развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.). 

 

6.5. Маркетинговая деятельность 

Маркетинговая деятельность филиала направлена на удовлетворение по-

требностей по подготовке специалиста с конкретно заданными личностными и 

профессиональными качествами в установленный срок, на эффективное функци-

онирование самого образовательного учреждения.  

Основной задачей маркетинговой деятельности филиала в отчетном перио-

де являлось активное содействие обеспечению эффективного развития Филиала в 

условиях рынка образовательных услуг, формирование инновационной модели 

Филиала, как центра развития непрерывного образования и трудоустройства. 

Реализация модели маркетинговой стратегии филиала включала в себя три 

основных блока:  

1. Профильное образование и профоориентационная работа.  

2. Трудоустройство.  

3. Осуществление плана маркетинга и рекламы, продвижение образователь-

ных услуг и бренда Финансового университета. 

 

№ Мероприятие Ссылки на материалы в СМИ и соци-

альных сетях, на сайте Финуниверси-

тета 
1.  

 
Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ «Наука – для чело-

века. Наука – для общества» 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-

03-02-nauka01.22.aspx 

2.  Встреча студентов с заместителем Бузулук-

ского межрайонного прокурора 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-02-10-prok_vstr22.aspx  
3.  Первенство Оренбургской области по лёгкой 

атлетике 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-01-24-l_atl01.22.aspx 
4.  День студентов в ФОК «Кристалл» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-01-31-den_stud.aspx 
5.  Конкурс чтецов «Люблю тебя, родной язык!» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021

-02-19-konkurs_chtetsov2021.aspx 
6.  Товарищеская встреча по волейболу среди http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022
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девушек -01-27-tovaricsh_voleybol01.22.aspx 
7.  XIX Всероссийский конкурс молодежных ав-

торских проектов и проектов в сфере образо-

вания, направленных на социально-

экономическое развитие российских террито-

рий, «Моя страна – моя Россия» 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2023

-02-15-

Moya_strana_moya_Rossiya.aspx 

8.  Всероссийский конкурс молодежных проектов 

среди физических лиц 2022 Росмолодежь 
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-08-19-ZHivi_Rodnik.aspx 

 

https://vk.com/bfek_info?w=wall-

153091288_2815 
9.  Вручение Главы города благодарности самым 

активным студентам Бузулука 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-01-31-nagrazhdenie.aspx 
10.  Встреча с руководителем студенческих отря-

дов г. Бузулука 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-01-27-vstr_rso.aspx 
11.  Городские военно-спортивные состязания «А 

ну-ка, парни!» 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-02-02-parni2022.aspx 
12.  Награждение благодарственным письмом http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-01-31-arina_blag_pismo.aspx 
13.  День юного предпринимателя http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-01-31-den_prepdr.aspx 
14.  XX Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция школьников и студентов «В профессию 

через науку и творчество» в рамках XIII Между-

народного научного студенческого конгресса 

«Цифровизация в поисках баланса: экономиче-

ские возможности и социальные издержки» (с 

международным участием) 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-14-konf2022.aspx 

15.  Спорт - норма жизни! http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-02-10-michurino01.22.aspx 
16.  Всероссийские соревнования по лёгкой атле-

тике "ОРЕНБУРГСКАЯ МИЛЯ" 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-01-31-oren_milya.aspx  
17.  Вручение педагогам Бузулукского филиала 

Финуниверситета заслуженные значки ГТО 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-02-01-gto2022.aspx 
18.  VI Всероссийская научно-практическая кон-

ференция "Проект для России: эффективные 

финансовые механизмы" 

https://vk.com/bfek_info?w=wall-

153091288_2638 

19.  Встреча с директором Пензенского филиала http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-

02-09-penza2022.aspx  
20.  Очный этап Областной студенческой научно-

практической конференции «Первые шаги в 

науку» 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-02-videokonf03.22.aspx 

21.  Беседа с сотрудниками Бузулукского филиала http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-02-10-fin_mosh02.22.aspx 

22.  Конкурс чтецов «Люблю тебя, родной язык!» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-14-konk_cht02.22.aspx 
23.  Встреча в библиотеке им. Горького http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-02-21-proff02.22.aspx 
24.  ДЕСАНТ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-02-desant02.20.aspx 
25.  День открытых дверей http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-02-dod02.22.aspx 
26.  Турнир по спортивно - бальным танцам "Ра-

дуга 22" 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-02-tancy03.22.aspx 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-08-19-ZHivi_Rodnik.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-08-19-ZHivi_Rodnik.aspx
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27.  Студенческая весна на Николаевской - 2022 http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-17-nik2022.aspx 
28.  Евразийская олимпиада по рисунку, живопи-

си и композиции 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021

-04-08-evaz_olimp04.2021.aspx 
29.  Мастер-класс по созданию буктрейлера http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-17-mk-bibl03.22.aspx 
30.  Зональный этап Евразийского фестиваля 

творчества «Студенческая весна «На Никола-

евской -2022» 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-04-06-nikol_zona03.22.aspx 

https://vk.com/bfek_info?w=wall-

153091288_2818 
31.  Карьерный Чемпионат Сквадруга_Games http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-04-27-sq_games03.22.aspx 
32.  Акция «День белой ромашки» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-29-bel-romashka.aspx 
33.  Встреча с руководителем одной из баз  

производственной практики 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-04-08-vstrecha04.22.aspx 
34.  Мастер-класс по продаже кредитных карт http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-04-20-mk_kred_kart04.22.aspx 
35.  ФЕСТИВАЛЬ «НАДЕЖДА БУДУЩЕГО» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-04-27-nad_bud04.22.aspx 
36.  Участие в дискуссионном клубе "Диалог. Ре-

гионы" 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-04-27-dialog04.22.aspx 
37.  Форум «Молодежный ПолитКонвент2022» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-04-27-politkonvent04.22.aspx 
38.  СТИПЕНДИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

https://vk.com/bfek_info?w=wall-

153091288_2853 
39.  Современное образование города Бузулука: 

возможности для каждого 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-08-26-Sovremennoe_obrazovanie.aspx 
40.  Конкурс «Большая перемена» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021

-09-30-konkurs_09.21.aspx 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021

-12-01-bosh_perem11.21.aspx 
41.  Всероссийский фестиваль науки «Наука0+» 

2022 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021

-10-12-nauka09.2021.aspx 
42.  Интерактивная игра для студентов http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-09-13-Interaktivnaya_igra.aspx 
43.  Опыт и тренды развития финансовой грамот-

ности в ПФО 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-09-16-

Opyt_i_trendy_razvitiya_FG.aspx 

https://vk.com/bfek_info?w=wall-

153091288_2855 
44.  Кросс Наций2022 http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-09-19-V%20zdorovom_tele-

zdorovyj_duh.aspx 
45.  VII областные соревнования по лёгкой атле-

тике памяти А Ш. Сулейманова 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-09-19-

Pregradam_vsem_naperekor.aspx 
46.  Молодёжная ребусня http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-09-23-Molodyozhnaya_rebusnya.aspx 
47.  Разговоры о важном http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-09-26-

Razgovor_o_vazhnom_2022.aspx 
48.  Урок комплекса ГТО http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-

09-28-Urok%20_kompleksa_GTO.aspx 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-04-06-nikol_zona03.22.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-04-06-nikol_zona03.22.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-09-30-konkurs_09.21.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-09-30-konkurs_09.21.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-09-16-Opyt_i_trendy_razvitiya_FG.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-09-16-Opyt_i_trendy_razvitiya_FG.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022-09-16-Opyt_i_trendy_razvitiya_FG.aspx
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49.  Заседание общественного совета при Финан-

совом управлении администрации города Бу-

зулука 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-09-30-

Zasedanie_obshchestvennogo_soveta_p

ri_Finansovom_upravlenii_administraci

i_goroda_Buzuluka.aspx 
50.  Тренинг по трудоустройству в кредитную ор-

ганизацию 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-10-06-

Trening_po_trudoustrojstvu_v_kreditnu

yu_organizaciyu.aspx 
51.  Открытие родника "Студёный" http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-10-07-

Otkrytie_rodnika_Studyonyj.aspx 
52.  АВТОПРОБЕГ ПРОФСОЮЗОВ http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-10-07-

AVTOPROBEG_PROFSOYUZOV.asp

x 
53.  Всероссийский экономический диктант http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-10-19-

Vserossijskij_ekonomicheskij_diktant.a

spx 
54.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» Оренбургский филиал 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-03-02-videokonf03.22.aspx 

55.  Тематический классный час «В будущее без рис-

ка» 
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-10-13-V_budushchee_bez_riska.aspx 
56.  Бесплатные курсы обучения языкам программи-

рования (PYTHON) 
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-10-29-

Besplatnye_kursy_obucheniya_yazyka

m_programmirovaniya_PYTHON_202

2.aspx 
57.  Конкурс «Лучшие из Лучших» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-10-29-

Luchshie_iz_Luchshih_2022.aspx 
58.  Городской конкурс «Лучший буклет» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-11-02-Luchshij_buklet.aspx 
59.  День Филиала http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-11-17-Den_Filiala.aspx 
60.  Встреча «Без галстуков» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-11-24-Bez_galstukov.aspx 
61.  Конкурс «Большая перемена» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-11-29-Bolshaya_peremena.aspx 
62.  Реализация программы «Школа кадрового 

резерва» 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-11-30-

SHkola_kadrovogo_rezerva.aspx 
63.  День памяти Неизвестного Солдата http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-06-

Den_pamyati_Neizvestnogo_Soldata.as

px 
64.  Урок финансовой грамотности на тему «Сбе-

режения» 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-06-Sberezheniya.aspx 
65.  Профессионально-ориентированная экскур-

сия 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-09-

Professionalno_orientirovannaya_eksku

rsiya.aspx 
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66.  Интеллектуальная игра «Формула успеха» http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-09-Formula_uspekha.aspx 
67.  Публичные слушания http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-09-Publichnye_slushaniya.aspx 
68.  «Онлайн-колледж – 2022», проводимой в 

рамках Дня открытых дверей Администраци-

ей Пензенского филиала Финуниверситета 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-13-Onlajn_kolledzh_2022.aspx 

69.  Всероссийская студенческая олимпиада по 

статистике «Динамика чисел» 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-14-Dinamika_chisel.aspx 
70.  Общероссийские акции http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/Obs

hcherossijskie_akcii.aspx 
71.  Всероссийская олимпиада по английскому 

языку 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-14-

Vserossijskaya_olimpiada_po_anglijsko

mu_yazyku.aspx 
72.  Акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-15-MYVMESTE.aspx 
73.  Всероссийский турнир по боксу http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-16-

Vserossijskij_turnir_po_boksu.aspx 
74.  Кросс Нации 2022 http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-16-Kross_Nacii_2022.aspx 
75.  Региональный профориентационный проект http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2022

-12-16-

Regionalnyj_proforientacionnyj_proekt.

aspx 
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РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

7.1. Общая характеристика имущественного комплекса и инфраструк-

туры 

         На территории филиала находится 13 объектов недвижимости. Общая пло-

щадь всех зданий   составляет  -   24311,4 м2, из них: 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 
Адрес Площадь Объем Характеристика 

1 
Учебный 

кор.№1 
ул. Лизы Чайкиной, 1 3370,4 14147 

Здание имеет 4 эта-

жа, стены кирпич-

ные, имеется спор-

тивный и актовый 

зал 

2 
Общежитие 

БФЭК 
Ул. Нахимова, 75 1063,6 2194 

Здание имеет 2 эта-

жа, стены кирпич-

ные 

3 
Учебный 

кор.№3 
ул. Лизы Чайкиной, 1 2408,1 5907,6 

Здание имеет 4 эта-

жа, стены кирпич-

ные 

4 

Пристрой к 

учебному кор-

пусу 

Ул. Лизы Чайкиной,1 4420,6 21408 

Здание имеет 5 эта-

жей, а также имеется 

цокольный этаж и 

мансарда 

5 Общ.№1,2 Ул. Ленинградская, 55 5639,7 17691 

Здания 5-ти этаж-

ные, стены кирпич-

ные, между собой 

здания совмещены 

7 Гараж Ул. Нахимова,75 52,1  Строение кирпичное 

8 Помещение  Ул. Нахимова,75 44,5  Строения кирпичные 

9 Помещение Ул. Нахимова,75 44,7  Строение кирпичное 

10 Помещение Ул. Нахимова,75 29,9  Строения кирпичные 

11 Помещение Ул. Нахимова,75 27,6  Строение кирпичное 

12 ТП-238 Ул. Ленинградская, 55 43,1  Строения кирпичные 

13 

Здание (при-

строй к учеб-

ному корпусу 

со спортивным 

и актовым за-

лом) 

ул. Лизы Чайкиной, 1 7167,1 51097,04 
Строение кирпичное 

 

 

Все объекты недвижимости, находящиеся по адресу ул. Нахимова, 75 (всего 

шесть объектов) переданы в безвозмездное пользование ГБУСО «СРЦН «Радуга» 

в г. Бузулуке по договору № Д-30/437 от 05.07.2019 г. 

Учебный корпус № 3 расположенный по адресу ул. Лизы Чайкиной, 1 пере-

дан в безвозмездное пользование ГАУСО «КЦСОН» в г. Бузулуке по договору № 

2 от 04.07.2022 г.  
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В зданиях общежития и вход в учебные  корпуса  действует пропускной ре-

жим с видеодомофонами установленными в 2022 году, поддерживается санитар-

ное состояние помещений, ведется ряд мероприятий по недопущению антитерро-

ристических актов и угроз, ведутся мероприятия по экономии и сокращению по-

требляемых энергоносителей. 

        Здания оснащены кнопками тревожной сигнализации (КТС), во всех учебных 

корпусах и общежитиях установлены системы пожарной сигнализации и опове-

щения людей о пожаре. 

       Здания оснащены централизованным отоплением, водоснабжением, канали-

зационной системой и энергоснабжением. 

Учебно - лабораторные площади зданий - 14958 м2, из них: 

№ корпуса Учебная 
Учебно -  

вспомогательная 
Подсобная 

Итого  

площадь, м2 

1 1495,3 503,5 1371,6 3370,4 

Пристрой  к учебному 

корпусу 
     2047,7 893,1 1479,8 4420,6 

Здание (пристрой к 

учебному корпусу со 

спортивным и актовым 

залом) 

2313,2 2400,7 2453,2 7167,1 

Итого: 5856,20 3797,30 5304,60 14958,10 

 

7.2. Общежития 

            Студенческие общежития Бузулукского филиала Финуниверситета предна-

значены для временного проживания на период обучения иногородних студентов, 

обучающихся по очной форме. В общежитиях оборудованы жилые комнаты, 

имеющие необходимый комплект мебели и инвентаря. Кроме того, имеются ком-

наты для самостоятельных занятий, досуга и отдыха, помещения бытового назна-

чения (кухни, постирочные, гладильные, помещения для приема пищи и др.), обо-

рудованные электрическими плитами, холодильниками, микроволновыми печами, 

автоматическими стиральными машинами, гладильными досками, утюгами, элек-

трическими чайниками и др. 
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Сведения об общежитиях филиала представлены в таблице: 

№ 

п/п 
Адрес общежития 

Число  

комнат  

Число кой-

ко-мест 

Количество  

проживающих 

студентов на 

31.12.2022 

Количество 

свободных 

мест на 

31.12.2022  

1 Оренбургская область,  

г. Бузулук,  

ул. Ленинградская, д.55 

147 260 176 84 

 

Социально-бытовые условия проживания в общежитии соответствуют уста-

новленным нормам и обеспечивают успешную организацию учебно-

воспитательного процесса и отдыха. 

В общежитии созданы органы студенческого самоуправления, которые ра-

ботают в соответствии с нормативными документами. 

Со всеми проживающими в общежитии заключены договоры найма жилого 

помещения. 

На территории студенческих общежитий оборудованы площадки для игры 

в волейбол и баскетбол. В студенческих общежитиях имеется оборудование для 

игры в настольный теннис, шашки, шахматы и др. 

 

7.3. Организация питания 

 

В филиале функционирует столовая и буфет, обеспечивающие питание обу-

чающихся и работников.  

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям ГОСТов и 

СанПиН, действующих на момент оказания услуг, что подтверждается сертифи-

катами/декларациями соответствия, ветеринарными сопроводительными доку-

ментами и удостоверениями качества. 

Продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соот-

ветствия. 

Меню формируется с учетом сезонности, энергетической ценности продук-

тов и сбалансированности рациона. 
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График работы пункта питания соответствует потребностям обучающихся и 

работников. 

 

7.4. Медицинское обслуживание 

 

В Бузулукском филиале созданы условия, гарантирующие охрану и укреп-

ление здоровья студентов согласно ч.3 ст.41 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Для решения этой задачи организован и функционирует пункт оказания 

первичной медико-санитарной помощи (медицинский пункт). 

В филиале оборудован и полностью укомплектован всем необходимым  ме-

дицинский пункт, площадью 38,8 кв.м. Медицинское обслуживание осуществля-

ется на основании договоров № 2 от 24.01.2022 г. И №17/22 от 13.09.2022г. с 

ГАУЗ «Бузулукская больница скорой помощи». 

Работником медицинского пункта ведется документация на каждого обу-

чающегося, отражающая состояния здоровья и выполнения национального кален-

даря прививок. Ежегодно организовывается медицинский осмотр обучающихся. 

Медицинская помощь студентам, проживающим в общежитиях, оказыва-

ется ближайшими медицинскими учреждениями. 

Поступающие на работу в Бузулукский филиал Финуниверситета лица 

проходят предварительный медицинский осмотр. Ежегодно все работники Бузу-

лукского филиала Финуниверситета проходят периодический медицинский 

осмотр. 

Ежегодно обеспечивается бесплатная вакцинация против гриппа обучаю-

щихся и работников Бузулукского филиала Финуниверситета. 
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7.5. Спортивно – оздоровительная инфраструктура 

Перечень спортивных объектов филиала представлен в таблице: 

№ Наименование объекта 
Площадь 

кв.м. 
Вид права 

Реквизиты до-

кумента 

Наличие ад-

реса в лицен-

зии 

1 

Зал для спортивных игр 

(здание со спортивным 

и актовым залом) 

1123,5 
Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 095981 

от 09.10.2015 

да 

2 

Зал общей физической 

подготовки (здание со 

спортивным и актовым 

залом) 

809,4 
Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 095981 

от 09.10.2015 

да 

3 

Теннисный зал (здание 

со спортивным и акто-

вым залом) 

260,7 
Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 095981 

от 09.10.2015 

да 

4 

Зал аэробики (здание со 

спортивным и актовым 

залом) 

119,6 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 095981 

от 09.10.2015 

да 

5 

Стрелковый тир (элек-

тронный) (здание со 

спортивным и актовым 

залом) 

199,1 
Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 095981 

от 09.10.2015 

да 

6 
Спортивный зал (учеб-

ный корпус № 1) 
162,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 095981 

от 09.10.2015 

да 

 

Спортивный зал имеет разметку площадок для игры в волейбол и бас-

кетбол, спортивный и гимнастический залы оборудованы необходимым инвен-

тарем: баскетбольные и волейбольные мячи, спортивные конь и козел, лыжи, 

гимнастические маты, коврики и палки, гантели, скакалки, теннисные столы и 

др. Работают спортивные секции. 

На территории студенческих общежитий оборудованы площадки для иг-

ры в волейбол и баскетбол. В студенческих общежитиях имеется оборудование 

для игры в настольный теннис, шашки, шахматы и др. 
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7.6. Инфраструктура для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализа-

ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной са-

мореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Бузулукский филиал Финуниверситета  реализует государственную соци-

альную программу «Доступная среда», что позволяет лицам с ограниченными 

возможностями здоровья обучаться в нашем учебном заведении. 

Учебные кабинеты  и объекты для проведения практических занятий  осна-

щены специализированной мебелью и техническими средствами обучения, пред-

назначенными для представления учебной информации: наглядность практиче-

ских занятий обеспечивает проекционное мультимедийное оборудование, интер-

активные доски. 

Обучение в колледже лиц с ОВЗ и инвалидов может осуществляться как в 

общих группах, так и по индивидуальным программам. Во время проведения за-

нятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья, при необходимости возможно применение звукоусилива-

ющей аппаратуры, мультимедийных и других средств повышения уровня воспри-

ятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. 

В филиале разработано Положение «Об организации обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Бузулукском филиале Финуни-

верситета». 

Для беспрепятственного доступа инвалидов  и лиц с ограниченными воз-

можностями  здоровья в нашем образовательном учреждении оборудованы пан-

дусы в учебном корпусе и общежитии №1,2, дверные проёмы доступной ширины. 

Имеется специализированный санитарный узел для лиц с ограниченными 

возможностями опорно-двигательной системы. 

В филиале предусмотрена  возможность проезда инвалидной коляски  в бу-

фет и актовый зал. 

Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с 

ОВЗ образовательной организацией созданы условия для беспрепятственного 
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входа в здания  филиала  и выхода из него, возможность самостоятельного пере-

движения по территории и в здании филиала  (при необходимости с помощью со-

трудника филиала). 

Таким образом, средства обучения и воспитания, которыми обладает фили-

ал, дают возможность качественно организовать учебный процесс по образова-

тельным программам среднего профессионального образования   для всех обуча-

ющихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, и включить их во внеучебную деятельностью. 

 

Директор филиала Финуниверситета   _____________Н.Н. Щавелева 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

показателей самообследования Бузулукского филиала Финансового университета за 2022 год  
 

№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

1. Образовательная деятельность        

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

вуз-филиал ВПО-1 человек - 

1.1.1 По очной форме обучения вуз-филиал ВПО-1 человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения вуз-филиал ВПО-1 человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения вуз-филиал ВПО-1 человек - 

1.2. Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

вуз-филиал 1-НК человек - 

1.2.1 По очной форме обучения вуз-филиал 1-НК человек - 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения вуз-филиал 1-НК человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения вуз-филиал 1-НК человек - 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том числе: 

вуз-филиал СПО-1 человек 610 

1.3.1 По очной форме обучения вуз-филиал СПО-1 человек 526 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения вуз-филиал СПО-1 человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения вуз-филиал СПО-1 человек 84 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

1.4. Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

вуз-филиал   баллы - 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

вуз-филиал   баллы - 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

вуз-филиал   баллы - 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных 

вуз-филиал   человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

испытаний 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

вуз-филиал   человек - 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

вуз-филиал   человек/% - 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

вуз-филиал ВПО-1 % 

 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

вуз-филиал   человек/% - 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации 

вуз Бузулукский  человек 610 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

2. Научно-исследовательская деятельность        

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science 

вуз   единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus 

вуз   единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ)  

вуз-филиал   единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

 

вуз   единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus 

вуз   единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ вуз   единиц 12 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

вуз-филиал 2-наука тыс. руб. - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

вуз-филиал 2-наука тыс. руб. - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

вуз-филиал 2-наука/ 

ВПО-2 

% - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

вуз-филиал 2-наука/ 

ВПО-2 

% - 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

вуз-филиал 2-наука тыс. руб. - 

2.12 Количество лицензионных соглашений вуз-филиал   единиц - 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

вуз-филиал 2-наука (ИНВ) % - 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

вуз-филиал   человек/% - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

вуз ВПО-1 

за каждый филиал 

отдельно 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

вуз-филиал   единиц - 

2.19 Количество грантов за отчетный период вуз-филиал   единиц - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

3. Международная деятельность        

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

3.1.1 По очной форме обучения вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

3.1.3 По заочной форме обучения вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

3.2.1 По очной форме обучения вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

3.2.3 По заочной форме обучения вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

вуз-филиал ВПО-1 человек/% - 
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№ 

п/п 
Показатели 
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подразделения 
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Единица измерения 
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показателя 

 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

вуз-филиал   человек/% - 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

вуз-филиал   человек - 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических 

работников 

вуз-филиал   человек/% - 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

вуз-филиал 1-НК человек/% - 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

вуз-филиал 1-НК человек/% - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

вуз-филиал 2-наука тыс. руб. - 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

вуз-филиал ВПО-2 тыс. руб. - 

4. Финансово-экономическая деятельность        

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

вуз-филиал ВПО-2 тыс. руб. - 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

вуз-филиал ВПО-2 тыс. руб. - 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

вуз-филиал ВПО-2 тыс. руб. - 

4.4. Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

вуз-филиал ВПО-2 % - 

5. Инфраструктура        
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

вуз-филиал ВПО-1 

ВПО-2 

кв. м - 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

вуз-филиал ВПО-1 

ВПО-2 

кв. м - 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

вуз-филиал ВПО-1 

ВПО-2 

кв. м - 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

вуз-филиал ВПО-1 

ВПО-2 

кв. м - 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

вуз-филиал ВПО-1 

ВПО-2 

единиц - 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

вуз-филиал 2-наука (ИНВ) % - 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

вуз-филиал ВПО-2 единиц 66,9 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний 

вуз-филиал   % 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

вуз-филиал ВПО-2 человек/% - 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными        
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

вуз-филиал   человек/% - 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

вуз-филиал   единиц - 

6.2.1  программ бакалавриата и программ специалитета вуз-филиал   единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   единиц - 

нарушениями зрения вуз-филиал   единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   единиц - 

6.2.2 

  

программ магистратуры вуз-филиал   единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   единиц - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   единиц - 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, 

в том числе 

вуз-филиал   человек - 

6.3.1 

 

по очной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.3.2 

 

по очно-заочной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями вуз-филиал   человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.3.3 по заочной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

вуз-филиал   человек - 

6.4.1 

  

по очной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.4.2 

  

по очно-заочной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.4.3 

   

по заочной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 
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Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 

вуз-филиал   человек - 

6.5.1 

 

по очной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.5.2 

   

по очно-заочной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 
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Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.5.3  по заочной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том 

числе 

вуз-филиал   человек - 

6.6.1 

  

по очной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 
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№ 
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подразделения 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.6.2 

  

по очно-заочной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.6.3  по заочной форме обучения вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

вуз-филиал   человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

вуз-филиал   человек - 



18 
 

№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 
Единица измерения 

Значение 

показателя 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

вуз-филиал   человек - 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

вуз-филиал   человек/% - 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

вуз-филиал   человек/% -/- 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного 

персонала 

вуз-филиал   человек/% -/- 

 

 

 

Директор  Н.Н. Щавелева 

 



Показатели деятельности Бузулукского филиала Финуниверситета 
за 2022 год 

N п/п Показатели 
Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1. 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

610 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 526 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 84 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

18 единиц 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

199 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

141/86 человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 / 0 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

251 / 48,8 человек/% 

 

 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

37/52,1 человек/% 

    1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32/86,4 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27/72,9 человек/% 

1.11.1 Высшая 24/64,8 человек/% 

1.11.2 Первая 3/8,1 человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

37/100,0 человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/% 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

0  

2. Финансово-экономическая деятельность 
  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

56284,30 тыс. руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2447,14 тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

615,2 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, 

102,5 % 

 

 



 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

  

3. Инфраструктура 
  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

11,98 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,11 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

260/ 100,0 человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

14/2,3 человек/% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

 

 



4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 

 



 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 

 



 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

14 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 14 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
2 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

8 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 
 

 



 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

  

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

   



Директор филиала Н.Н. Щавелева 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

     35/49,2 человек/% 
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