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Раздел 1 Общие сведения 

 

1.1 Юридические сведения об организации 

 

Полное официальное 

наименование филиала 

Уральский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Сокращенное наименование Уральский филиал Финуниверситета 

Дата основания 01.06.1958 г. 

Директор Циринг Диана Александровна 

Место нахождения 
Челябинского филиала 
Финуниверситета 

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Работниц, 
58 

Справочная по филиалу Телефон: 8 (351) 791-54-23, E-mail: chelyabinsk@fa.ru 

Приемная директора Телефон: 8 (351) 790-83-80 
Адрес: 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Работниц, д. 58, 2 этаж, каб. 18 

 

Уральский филиал Финуниверситета (далее Филиал) осуществляет свою 
деятельность на основе Устава федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», Положения о Филиале. 

 

Перечень правоустанавливающих документов 
№ 
п/п 

Наименование документа Орган, 
принявший 
решение 

Реквизиты 
документа 

1 Устав федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

14.07.2010 
(постановление № 

510) 

2 Изменения и дополнения в Устав 
федерального государственного 
образовательного 

Правительство 
Российской 
Федерации 

31.01.2012 
(постановление № 
59) 

mailto:chelyabinsk@fa.ru
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 бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

  

 

 Изменения и дополнения в Устав 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

26.06.2012 г. 
(постановление № 

643) 

4 Изменения и дополнения в Устав 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

15.08.2012 
(постановление № 

835) 

5 Изменения и дополнения в Устав 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

01.03.2013 
(постановление № 

171) 

6 Изменения и дополнения в Устав 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

16.01.2014 
(постановление 

№ 33) 

7 Изменения и дополнения в Устав 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

23.01.2015 
(постановление 

№ 42) 

8 Изменения и дополнения в Устав 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

17.03.2015 
(постановление 

№ 234) 
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9 Положение об Уральском филиале 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Ученый совет 
Финуниверситета 

10.11.2020 
(приказ ректора 

№ 2098/o) 

10 Изменения в Устав федерального 
государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего 
профессионального  образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

01.12.2018 
(постановление № 

1461) 

11 Изменения в Устав федерального 
государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

15.01.2021 
(постановление 

№ 6) 

 

Уральский филиал Финуниверситета осуществляет свою деятельность в 
соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 21.12.2021 г. № 2997 и свидетельством о государственной аккредитации 
от 30.12.2020 г. № 2997. 

С учетом текущего места и роли Филиала в развитии экономики региона, 
миссией Уральского филиала является формирование и развитие 
конкурентоспособного человеческого капитала, участвующего в обеспечении 
реализации национальных целей Российской Федерации в развитии региона, а 
также создание условий для устойчивого развития экономики Челябинской 
области. 

 

1.2 Система управления 

 

Общее управление деятельностью Филиала возлагается на его Ученый совет – 

коллегиальный орган, сочетающий принципы единоначалия и коллегиальности в 
управлении в пределах предоставленных Филиалу полномочий. 

Система управления Филиалом линейно-функциональная с подчинением 
персонала директору. 

В первом рейтинге Филиала стоит его директор – д. психол. н., профессор – Д.А. 
Циринг. Круг решаемых им вопросов определен должностной инструкцией и 
доверенностью № 0137/02.03 от 15.11.2021 

Заместитель директора по учебно-методической работе – А.Ю. Петров 

Заместитель директора по учебно-методической работе –Н.В. Воронина. 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе А.Е. Загреба. 
Заместитель директора по научной работе – к.э.н., доцент – Т.В. Максимова. 
Управление персоналом осуществляется в соответствии с должностными 

инструкциями с группировкой персонала по направлениям деятельности Филиала в 
образовательной, воспитательной, научно-методической, административной, 
финансово-хозяйственной сферах при осуществлении Филиалом функций 
структурного подразделения Финуниверситета. 
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Управление Филиалом осуществляется на основе Положения о Филиале. 
Существующая в Филиале нормативная и организационно- 

распорядительная документация разрабатывается в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ; Уставом Финуниверситета и 

Положением о Филиале. Проекты наиболее важных документов предварительно 

обсуждаются в подразделениях и на Ученом совете Филиала. 
В Филиале имеются должностные инструкции всех категорий 

сотрудников и HПP, в том числе и определяющие функции руководства. 
Система управления полностью обеспечена необходимыми 

нормативными законодательными актами, организационно- распорядительными 
документами, инструктивно-методическими материалами и локальными актами, 
соответствующими Уставу Финуниверситета. 

 

1.3 Стратегия и программа развития Филиала 

 

Стратегической целью филиала является становление Филиала Финансового 
университета, как одного из ведущих образовательно-научных инновационных 
центров в финансово-экономической и управленческой сферах, открывающего новые 
возможности для самореализации и развития талантов, обеспечивающего цифровую 
трансформацию приоритетных отраслей экономики региона и участвующего в 
обеспечении региональной безопасности в финансовой сфере. 

В соответствии с программой развития Филиала на 2021-2025 годы 

(актуализированная редакция рассмотрена на заседании Ученого совета 26.08.2021 

года, протокол № 26) для решения указанных задач в 2022 году были продолжены 

мероприятия, способствующие модернизации образовательного процесса, с учетом 
требований рынка труда и социума, как заказчика компетентных и 

конкурентоспособных специалистов; активизации научно-исследовательской и 
инновационной деятельности HПP и студентов в области современных технологий; 
развитию кадрового потенциала; развитию контактов с потенциальными партнерами 

и активизация внешних связей в сфере малого и среднего бизнеса, а также органов 
государственной и муниципальной власти; обеспечению конкурентоспособности и 
трудоустройства выпускников. 
 

Раздел 2 Образовательная деятельность 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

 

Уральский филиал Финуниверситета осуществляет подготовку по очной, 
очно-заочной и заочной формам обучения по программам бакалавриата и 
магистратуры: 

- за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе; 
- на места с оплатой стоимости обучения. 
Бакалавриат для лиц, имеющих: 
- среднее общее образование (срок освоения программы по очной форме 

обучения — 4 года, по очно-заочной и заочной формам — 4 года 6 месяцев); 
- среднее профессиональное образование (срок освоения программы по 

очной форме – 4 года, по очно-заочной и заочной формам обучения — 4 года 6 
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месяцев). 
Магистратура для лиц, имеющих высшее образование. Срок освоения 

программы по очной форме — 2 года, по заочной форме обучения — 2 года 6 
месяцев) 

 
Результаты приема 2021 г. 

Наименование 
направления 

подготовки 

Код 
направления 

Зачислено 

всего бюджет ср. балл 
ЕГЭ 

договор  ср. балл 
ЕГЭ 

Бакалавриат очная форма 

Экономика  38.03.01 55 30 81,7 25 60,0 

Менеджмент 38.03.02 21 10 71,9 11 58,0 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

38.03.04 22 10 78,4 12 54,5 

Всего  98 50 78,3 48 58,8 

Бакалавриат очно-заочная форма 

Экономика  38.03.01 26 - - 26 73,5 

Менеджмент 38.03.02 13 - - 13 65,3 

Всего  39 - - 39 64,5 

Всего по 
программам 
бакалавриата 

 137 50 78,3 87 59,5 

Магистратура очная форма 

Экономика  38.04.01 8 3 - 5 - 

Магистратура заочная форма 

Менеджмент 38.04.02 - - - 8 - 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

38.04.04 - - - 9 - 

Всего по 
магистратуре 

 25 3 - 22 - 

ВСЕГО  162 53 78,3 109 59,5 

Результаты приема 2020 г. 

Наименование 
направления 

подготовки 

Код 
направления 

Зачислено 

всего бюджет ср. балл 
ЕГЭ 

договор  ср. балл 
ЕГЭ 

Бакалавриат очная форма 

Экономика  38.03.01 21 9 83,63 12 60,85 

Менеджмент 38.03.02 14 8 75,61 6 59,42 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

38.03.04 10 8 66,92 2 50,83 

Всего  45 25 76,35 20 59,15 

Бакалавриат заочная форма 

Менеджмент 38.03.02 16 - - 163 65,22 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

38.03.04 13 - - 13 - 

Всего  29 - - 29 65,22 
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Всего по 
программам 
бакалавриата 

 74 25 76,35 49 68,21 

Магистратура очная форма 

Экономика  38.04.01 8 5 - 3 - 

Всего по 
магистратуре 

 8 5 - 3 - 

ВСЕГО  82 30 76,35 52 68,21 

При сравнительной характеристике наборов с предыдущим годом, в 2021 году 
наблюдается значительный рост поступивших абитуриентов по всем направлениям и 
формам обучения. 

Контингент студентов на 08.10.2021 года составил 609 человека (очная форма 

обучения — 251 человек, очно-заочная форма обучения — 70 человек, заочная форма 
обучения — 288 человек).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

 

Код Образовательная 

программа 

Уровень 
образования 

Нормативный срок обучения Срок действия 
государственной 

аккредитации 
образовательной 
программы (при 

наличии 
государственной 
аккредитации) 

Языки, на 
которых 

осуществляет
ся 

образование 
(обучение) 

Учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули), 
предусмотренные 
образовательной 

программой 

Практики, 
предусмотренные 
образовательной 

программой 

Об использовании при 
реализации 

образовательной 
программы 

электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 

технологий 

Очная форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная форма
обучения 

2021 год приема 

38.03.01 Экономика, 
профиль 

«Финансы и 
инвестиции» 

высшее 
образование 

- 
бакалавриат 

4 года 4 года 6 

месяцев 
 

не 
реализуется 

 

30 декабря 2026 г. 
 

русский 
 

дисциплины 
учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии не 

используются 
38.03.01 Экономика, профиль 

«Учет, анализ и 

аудит»  

высшее 
образование 

- 
бакалавриат 

4 года 4 года 6 

месяцев 
 

не 
реализуется 

 

30 декабря 2026 г. 
 

русский 
 

дисциплины 
учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии не 

используются 

 

38.03.02 Менеджмент, 
профиль 

«Менеджмент 
организации» 

высшее 

образование - 
бакалавриат 

4 года 4 года 6 

месяцев 

не 
реализуется 

 

30 декабря 2026 г. 
 

русский 
 

дисциплины 
учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии не 

используются 

 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление, 
профиль 

«Государственное   
и муниципальное 

управление» 

высшее 
образование 

- 
бакалавриат 

4 года не 

реализуется 

не 
реализуется 

30 декабря 2026 г. русский дисциплины учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 
дистанционные 

образовательные 
технологии не 
используются 

38.04.01 Экономика, 
магистерская 

программа 
«Финансовый анализ 

и оценка 
инвестиционных 

решений» 

высшее 
образование 

- 
магистратура 

2 года не 

реализуется 

не 

реализуется 

30 декабря 2026 г. русский дисциплины учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 
дистанционные 

образовательные 
технологии не 
используются 



 

38.04.01 Экономика, 
магистерская 

программа 
«Корпоративное 

управление» 

высшее 
образование 

- 
магистратура 

не 

реализуется 

не 

реализуется 

2 года 6 
месяцев 

30 декабря 2026 г. русский дисциплины учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии не 

используются 

38.04.04 Экономика, 
магистерская 

программа 
«Проектный 

менеджмент в 
органах власти» 

высшее 
образование 

- 
магистратура 

не 

реализуется 

не 

реализуется 

2 года 6 
месяцев 

30 декабря 2026 г. русский дисциплины учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии не 

используются 

2020 год приема 

38.03.01 Экономика, 
профиль 

«Финансы и кредит» 

высшее 
образование 

- 
бакалавриат 

4 года не 

реализуется 

не 

реализуется 

30 декабря 2026 г. русский дисциплины учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 
дистанционные 

образовательные 
технологии не 
используются 

38.03.02 Менеджмент, 
профиль 

«Менеджмент 
организации» 

высшее 
образование 

- 
бакалавриат 

4 года не 
реализуется 

4 года 6 

месяцев 

30 декабря 2026 г. русский дисциплины учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии не 

используются 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление, 
профиль 

«Государственное   
и муниципальное 

управление» 

высшее 
образование 

- 
бакалавриат 

4 года не 

реализуется 

4 года 6 

месяцев 

30 декабря 2026 г. русский дисциплины учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 
дистанционные 

образовательные 
технологии не 
используются 

38.04.01 Экономика, 
магистерская 

программа 
«Корпоративные 

финансы» 

высшее 
образование 

- 
магистратура 

2 года не 

реализуется 

не 

реализуется 

30 декабря 2026 г. русский дисциплины учебная практика, 
производственная 

практика 

электронное обучение и 
дистанционные 

образовательные 
технологии не 
используются 
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Так же Уральский филиал Финуниверситета наряду с основными 

профессиональными образовательными программами реализует дополнительные 
образовательные программы в соответствии с лицензией Финансового 
университета: 

- программы дополнительного образования для детей и взрослых; 
- программы дополнительного профессионального образования. 

Приказом № 14/o от 17 февраля 2021 года «Об утверждении Положений о 
структурных подразделениях» утверждено Положение о Курсах 

дополнительного профессионального образования Филиала. 
Основной целью организации учебного процесса Курсов ДПО является 

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ, 
направленных на непрерывное повышение профессиональных знаний граждан в 
течение всей жизни, с целью соответствия современным требованиям рынка 
труда, совершенствования деловой квалификации, подготовки к выполнению 
новых видов профессиональной деятельности на базе высшего и среднего 
профессионального образования, а также — распространение знаний среди 
населения, повышение его образовательного и профессионального уровня. 

За 2021 год в Уральском филиале по направлению ДПО были реализованы 

следующие программы: 
Было обучено 779 слушателей: 100 по программам профессиональной 

переподготовки, 411 по программам повышения квалификации и 268 по 
общеобразовательным курсам.  

Было реализовано 28 программ. Из них: 8 программ профессиональной 
переподготовки, 12 программ повышения квалификации и 8 общеразвивающих 
программ.  

Разработано 4 программы: 3 профессиональной переподготовки (Кадровое 
делопроизводство (252), Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (252), 
Преподаватель высшей школы (250)) и 1 общеобразовательная (Подготовка 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке (2376)).  

Открыто 11 программ: 3 ПП (Кадровое делопроизводство (252 часа), 
бухгалтерский учёт, анализ и аудит (252 часа), преподаватель высшей школы (250 
часов);  

4 ПК (Бухгалтерский учёт (40 часов), Перинатальная психология и раннее 
развитие (72 часа), Супружеское консультирование в гештальт - подходе (72 
часа), Психология и этика делового общения в практике муниципальной службы 
(24 часов), Коммуникация в проектной группе (36 часов));  

4 ООП (подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (2376 
часов), Четыре выхода из эмоционального выгорания. Современные технологии 
восстановления работоспособности и сил (5 часов), От конфликта к 
сотрудничеству. Для управленцев, которые столкнулись со скрытым саботажем, 
агрессией, отсутствием мотивации у подчинённых (7 часов), 
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Стрессоустойчивость и психологическая безопасность учителя (5 часов)).  
Из них реализовано 3 ПП и 1 ПК (Бухгалтерский учёт (40 часов)) (с центром 

занятости).  
 

2.2 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение образовательных программ 

 

Приоритетная функция деятельности библиотеки – библиотечно-

информационное и справочно-библиографическое сопровождение 
образовательного процесса и научных исследований, а также удовлетворение 
и формирование информационных потребностей пользователей в литературе 
и информации. 

Библиотека в своей структуре имеет: 
– Абонемент – подразделение библиотеки, обеспечивающее учебный 

процесс литературой и периодикой. Абонемент оказывает услугу временной 
выдачи печатных изданий на дом. Именно здесь сосредоточен весь основной 
книжный фонд библиотеки. 

– Читальный зал имеет статус методического кабинета и помещения для 
самостоятельной работы обучающихся с печатными изданиями и с 
электронными ресурсами. В арсенале читального зала 31 посадочное место и 
9 персональных компьютеров, оборудованных лицензионным пакетом 
программ Microsoft Office с доступом в Сеть Интернет. 

Библиотека организует обслуживание 3-х категорий читателей: 
– Обучающиеся (по программам бакалавриата, магистратуры и 

дополнительного профессионального образования). 
– Профессорско-преподавательский состав. 
– Сотрудники (административно-управленческий, учебно-

вспомогательный и хозяйственный персонал). 
Направлениями деятельности библиотеки являются: 
1. Библиотечно-информационное обслуживание: выдача литературы и 

периодических изданий во временное пользование в режиме абонементного 
обслуживания. 

2. Справочно-библиографическое обслуживание: выполнение устных и 
письменных запросов читателей, в том числе с применением информационно-

коммуникационных технологий.  
3. Библиографическая деятельность: формирование 

библиографических картотек, подготовка ориентирующей 
библиографической продукции (указатели, буклеты, памятки, презентации). 

4. Формирование, хранение и использование библиотечного фонда. 
5. Ведение справочно-поискового аппарата библиотеки: алфавитного и 

систематического каталогов, картотеки учета периодических изданий, 
алфавитно-предметного указателя. 

6. Организация книжных выставок в помещениях абонемента и 
читального зала, согласно годового плана работы. 

7. Ведение комплекса отраслевой документации по работе библиотеки. 
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Совокупный объем библиотечного фонда по состоянию на 30.12.2021 г. 
составляет 15 213 единиц хранения. В состав фонда библиотеки входит 
учебная, учебно-методическая, научная, справочная литература и 
периодические издания. Ядром библиотечного фонда является литература по 
отраслям экономики, управления, социально-гуманитарным и естественно-

математическим дисциплинам.  
Справочно-поисковой аппарат библиотеки включает: 
– Алфавитный каталог 

– Систематический каталог 

– Картотека учета периодических изданий 

– Алфавитно-предметный указатель. 
Целью создания и ведения справочно-поискового аппарата является 

тематическое раскрытие содержания фонда библиотеки. Без библиотечных 
каталогов невозможна эффективная и оперативная ориентация среди 
значительного объема книжного фонда. 

 Студенты и преподаватели с персональных компьютеров читального 
зала и вне здания филиала имеют доступ к лицензионным подписным 
электронно-библиотечным системам, базам данных и электронным 
коллекциям:  

1. Электронная библиотека Финансового университета 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium» 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.RU» 

4. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

5. Электронная библиотека «Гребенникon» 

6. База данных «JSTOP» 

7. База данных «EBSCO 

8. Электронные базы данных «OECD iLibrary», «Academic Focus», 
«Academic Reference» (пакет J – Economics), «Business Ebook Subscription» 
издательства «ProQuest» 

9. Коллекция электронных научных ресурсов на английском языке 
«IBFD University Europe package Ian 

10. База данных «OECD iLibrary», база данных «ProQuest Dissertations 
and Theses (The Humanities and Social Sciences Collection)», глобальная база 
«EMIS Global», библиотека онлайн-лекций по маркетингу издательства 
«Stewart Talks (HST)» 

11. База данных «Oxford Scholarship Online (Business & Management; 

Ecomonics & Finance; Law)» с опцией EBA 

12. Коллекции издательства «Emerald: Management eJournal Portfolio» 

13. База данных «Focus Collection Finance» издательства «Elsevier» 

14. База данных «Essentials in Entrepreneurship» издательства «Edward 
Elgar Publishing», база данных «MBA Essentials» издательства «Edward Elgar 
Publishing» 

 

 
Количество зарегистрированных читателей по контингенту (по сост. на 
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30.12.2021) 

Студентов очной формы 248 

Студентов заочной формы 288 

Студентов очно-заочной формы 66 

Преподавателей 29 

Сотрудников 25 

ВСЕГО читателей: 656 

Статистические показатели работы библиотеки (в %) 
 

Показатели Объем 

Читаемость 1% 

Посещаемость 5% 

Обращаемость 1% 

 

Книгообеспеченность 30,8 % 

Обновляемость фонда 0,02% 

 

2.3 Оценка качества образования 

 

В Филиале успешно реализуется политика в области обеспечения 

качества образования, направленная на: 
— формирование привлекательной образовательной среды для 

абитуриентов; 
— актуализацию образовательных программ с учетом научных 

достижений, профессиональных стандартов и современных трендов развития 
экономики и общества; 

— внедрение технологий обучения с учетом потребностей 
обучающихся, на основе обратной связи для их оценки и актуализации, 
предоставления гибкой траектории обучения. 

Сформирован и активно работает учебно-методический совет, 
основными задачами которого являются: 

— контроль за качеством образования; поддержка неуспевающих 
студентов; 

— внедрение инновационных образовательных технологий; 
— повышение конкурентоспособности реализуемых образовательных 

программ; 
— усиление взаимодействия Филиала с профильными организациями и 

представителями рынка труда по вопросам совершенствования 
образовательного процесса. 

В декабре 2021 года проводилось анкетирование «Удовлетворенность 
студента образовательным процессом» среди студентов 1-4 курсов. 
Анкетирование проводилось в онлайн - формате. 
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В анкетировании приняли участие 206 студентов.   
Направление подготовки «Экономика» - 98 чел (47,6%) 
Направление подготовки «Менеджмент»- 54 чел (26,2%) 
Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»- 

54 чел (26,2%) 
Курс обучения: 
1- 63 чел (30,6%) 
2- 34 чел  (16,5%) 
3- 58 чел (28, 2%) 
4- 51 чел (24,8%) 
 

В результате анкетирование были получены следующие ответы: 
1. Удовлетворены ли Вы реализацией принципа практической 

направленности проводимых учебных занятий? 

да 105 чел (51%) 
нет 19 чел (9,2%) 
затрудняюсь ответить 27 чел (13,1%) 
скорее да, чем нет 46 чел (22,3%) 
скорее нет, чем да 9 чел (4,4%) 

 

2. Удовлетворены ли Вы качеством лекционных занятий? 

да 127 чел (61,7%) 
нет 11 чел (5,3%) 
затрудняюсь ответить 10 чел (4,9%) 
скорее да, чем нет 48 чел (23,3%) 
скорее нет, чем да 10 чел (4,9%) 

 

3. Удовлетворены ли Вы качеством семинарских (практических) 
занятий? 

да 119 чел (57,8%) 

нет 12 чел (5,8%) 
затрудняюсь ответить 16 чел (7,8%) 
скорее да, чем нет 50 чел (24,3%) 
скорее нет, чем да 9 чел (4,4%) 

 

4. Удовлетворены ли Вы организацией учебной и 
производственной (преддипломной) практики? 

да 67 чел (32,5%) 
нет 18 чел (8,7%) 

затрудняюсь ответить 104 чел (50,5%) 
скорее да, чем нет 13 чел (6,3%) 
скорее нет, чем да 4 чел (1,9%) 

 

5. Удовлетворены ли Вы организацией и качеством проведения 
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экзаменов и зачетов? 

да 115 чел (55,8%) 
нет 121 чел (5,8%) 
затрудняюсь ответить 25 чел (12,1%) 
скорее да, чем нет 50 чел (24,3%) 
скорее нет, чем да 4 чел (1,9%) 

 

6. Удовлетворены ли Вы качеством организации учебного 
процесса в вузе (продуманность расписания занятий, своевременность 
доведения информации об изменении в расписании занятий, 
документационное обеспечение учебной деятельности)? 

да 95 чел (61,1%) 
нет 30 чел (14,6%) 
затрудняюсь ответить 16 чел (7,8%) 
скорее да, чем нет 52 чел (25,2%) 
скорее нет, чем да 13 чел (6,3%) 

 

7. Удовлетворены ли Вы качеством взаимодействия с работниками 
учебной части? 

да 112 чел (54,4%) 
нет 19 чел (9,2%) 
затрудняюсь ответить 32 чел (15,5%) 
скорее да, чем нет 33 чел (16%) 
скорее нет, чем да 10 чел (4,9%) 

 

8. Удовлетворены ли Вы качеством взаимодействия с 
преподавателями кафедр? 

да 137 чел (66,5%) 

нет 10 чел (4,9%) 
затрудняюсь ответить 12 чел (5,8%) 
скорее да, чем нет 44 чел (21,4%) 
скорее нет, чем да 3 чел (1,5%) 

 

9. Удовлетворены ли Вы работой кураторов студенческих групп? 

да 145 чел (70,4%) 
нет 9 чел (4,4%) 
затрудняюсь ответить 10 чел (4,9%) 
скорее да, чем нет 32 чел (15,5%) 
скорее нет, чем да 10 чел (4,9%) 

 

10. Удовлетворены ли Вы технической обеспеченностью учебного 
процесса (оснащенность аудиторий компьютерами и проекторами, 
доступность интернета)? 

да 126 чел (61,2%) 
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нет 12 чел (5,8%) 
затрудняюсь ответить 12 чел (5,8%) 
скорее да, чем нет 45 чел (21,8%) 
скорее нет, чем да 11 чел (5,3%) 

 

11. Удовлетворены ли Вы информационной обеспеченностью 
учебного процесса (работа библиотеки и читального зала, наличие 
литературы)? 

да 142 чел (68,9%) 
нет 9 чел (4,4%) 
затрудняюсь ответить 23 чел (11,2%) 
скорее да, чем нет 26 чел (12,6%) 
скорее нет, чем да 6 чел (2,9%) 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать 
следующие выводы: 

1. При реализации образовательного процесса на выпускных курсах 

сделать упор на реализацию принципа практической направленности. 
2. Реализацию принципа научности проводимых дисциплин усилить в 

рамках преподаваемых дисциплин. Особо уделить внимание данному 

принципу при обучении студентов 4 курса всех направлений. 
3. Особое внимание уделить организации учебной и производственной 

(преддипломной) практики. 
4. Обратить особое внимание на планирование учебных занятий 

(продуманность расписания занятий, своевременность доведения 

информации об изменении в расписании занятий, документационное 

обеспечение учебной деятельности). 
Студенты смогли также выразить свои пожелания и предложения по 

усовершенствованию образовательного процесса. Из предложений особое 

внимание стоит уделить на желание студентов увеличить интерактивность 

проводимых занятий, с использованием кейсов, ситуационных задач и т.д. 
особое желание высказано по расширению программ магистратуры  

 
2.4 Кадровое обеспечение  

 

Высокое качество подготовки специалистов в Филиале, основывается 

на высоком профессиональном уровне и квалификации профессорско- 

преподавательского состава. 
В 2021 году на должностях научно-педагогических работников было 

занято 25,43 ставок. Доля HПP, имеющих ученую степень составила 76 %. 

Доля HПP в общей численности персонала составила 54%. Для преподавания 

специальных дисциплин, для участия в заседаниях ГЭК в 2021 году 

привлекались 24 чел. из числа ведущих специалистов-практиков. 
За отчетный период 18 научно-педагогических работников прошли 
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повышение квалификации. 
Таким образом, Филиал располагает квалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. Имеется перспектива их 
количественного и качественного роста. Все преподаватели являются 
специалистами, имеющими профильное базовое высшее образование по 
читаемым дисциплинам, систематически повышают квалификацию и 
занимаются научными исследованиями. 

 

Раздел 3 Научно-исследовательская деятельность 

Филиала 

 

3.1. Научная работа научно-педагогических работников 

 

Уральский филиал проводил научно-исследовательскую деятельность 
в Уральский филиал проводил научно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с Программой развития Уральского филиала до 2025 года и в 
рамках общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма 
общественного развития в условиях цифровой экономики» по следующим 
приоритетным направлениям:  

– Реальный сектор в условиях новой промышленной революции  
– Индивид – общество – государство: новая философия партнерства  
– Новые траектории развития финансового сектора  
– Парадигмы цифровых технологий. 

В научно-исследовательской работе принимали участие 100% НПР 
филиала и более 85 % студентов.  

Научно-исследовательская деятельность НПР и студентов филиала 
включала:  

– выполнение хоздоговорных НИР:  
– подготовку рукописей монографий, статей в периодических 

изданиях;  
– организацию на базе филиала научных мероприятий;  
– участие НПР и студентов во внешних научных мероприятиях;  
– руководство и организацию НИРС.  
Общий объем хоздоговорных работ по состоянию на 20.12.2021 года 

выполнен на сумму 267,9 тыс. руб., в том числе: 

1. Экономическое обоснование методики расчета размера цены 
услуги за хранение автомототранспортных средств на объектах 
благоустройства (площадок автостоянок) на земельных участках, 
являющихся муниципальной собственностью, и земельных участках из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территориях общего использования города Челябинска (заказчик Комитет по 
управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, 
объем финансирования 68,0 тыс. руб.); 

2. Формирование итогового варианта Стратегии социально-

экономического развития Сосновского муниципального района на период до 



19 
 

2035 года и Плана мероприятий по реализации стратегии (заказчик 
Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области, 
объем финансирования 100,0 тыс. руб.); 

3. Экономическое обоснование и расчет коэффициентов К1, К2, К3, 

применяемых при расчете арендной платы за земельные участки разных 
категорий, расположенных на территории Уйского муниципального района 
Челябинской области, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена (заказчик 
Комитет землеустройства и земельных отношений Уйского муниципального района, 

объем финансирования 99,9 тыс. руб.). 
Результаты НИД представлены в монографиях, сборниках трудов 

международных конференций, статьях в научной периодике, в том числе из 
перечня ВАК и в зарубежных публикациях, индексируемых международной 
2 базой Scopus.  

В 2021 году научно-педагогические работники филиала подготовили и 
издали:  

– 4 монографии (в 2020 году была 1 монография):  
1. Лысенко Ю.В., Корнеев Д.В., Тюнин А.И. Менеджмент: 

цифровизация управления: монография. – Челябинск, ЗАО «Библиотрека А. 
Миллера», 2021. – с.272 с. 

2. Якушев А.А. и др. Рыночные трансформации: новые бизнес-

модели, инновационные технологии, практика решений: монография / под 
ред. Сидорова В.А., Ядгарова Я.С. – Лондон, изд-во LSP. – 2021. – 461 с. 

3. Лысенко Ю.В., Лысенко М.В. Sibgatullina-Denis I, P Max Hacker 

S, Vančová A, Kirsha A, editors. Sustainability of Science in a Post-Covid World: 

Monograph [Internet]. Vienna: IfII Institut für Intellektuelle Integration; 2021 

[cited 2021 Dec 1]. 387 p.  

4. Пахомова Я. Н., Циринг Д.А Совладание с трудностями: 
подросток с личностной беспомощностью и семья. – Челябинск, 2021. 

– 2 сборника материалов международных конференций, 
организованных в Уральском филиале (в 2020 году таже было 2 сборника 
конференций):  

1) сборник статей и тезисов докладов XVII национальной научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов с 
международным участием «Экономика и общество в условиях пандемии: 
взгляд  молодых»;  

2) сборник статей по материалам XXV национальной научно-

практической конференции с международным участием «Вызовы 
современности в экономике и обществе: анализ проблем и пути их решения»;  

– статьи и тезисы в 17 внешних сборниках конференций, в том числе 

зарубежных (в 2020 году было 16 внешних сборников конференций).  
1) Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «XXVII Апрельские экономические чтения»» (г. Омск); 
2) Сборник XI Международной научно-практической интернет-

конференции «Финансы. Современное состояние. Проблемы и перспективы» 
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(г. Луганск); 
3) Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы экономики и управления» (г. Смоленск); 
4) Сборник статей по материалам XV междунар. науч.-практич. конф. 

магистрантов, студентов и молодых ученых «Стратегия устойчивого 
развития и экономическая безопасность страны, региона, хозяйствующих 
субъектов» (г. Барнаул); 

5) Сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы экономики и управления» 
(г. Смоленск); 

6) Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической 
конференции «Потенциал российской экономики и инновационные пути его 
реализации» (г. Омск); 

7) Сборник научных трудов 7-й Всероссийской научно-практической 
конференции «Кластерные инициативы в формировании прогрессивной 
структуры национальной экономики и финансов» (г. Курск); 

8) Материалы Международной научно-практической конференции 
«Техноуклад 6.0. Цифровая трансформация АПК и продовольственная 
безопасность» (г. Пермь); 

9) Материалы Всероссийского экономического онлайн-форума с 
международным участием, приуроченного к празднованию 55-летия 
Липецкого филиала Финуниверситета «Стратегирование регионального 
развития в новых экономических реалиях» (г. Липецк) 

10) Материалы международной научно-методической конференции. 
Алматы 

11) Ананьевские чтения — 2021: материалы международной научной 
конференции, 19–22 октября 2021 года 

12) Будущее клинической психологии – 2021: материалы XV 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием 

13) Психология психических состояний. сборник материалов XV 
Международной научно-практической конференции для студентов, 
магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей вузов. Казань, 
2021 

14) Традиции и инновации в психологии и социальной работе. 
Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. 
Карачаевск, 2021 

15) Updating of personal experience using modern formats of 

communication between teacher and students on the Information security training 

technology based Proceedings of the 37th international business information 

management association conference (37th IBIMA), Seville, Spain 30, Мау 2021 

16) Девятые Поляховские чтения. Тезисы докладов Международной 
научной конференции по механике. 9 марта – 12 марта 2021 / Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2021, 
– 144 статей, в том числе: 123 статьи в научных журналах и сборниках 
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конференций, включенных в РИНЦ, 9 статей в изданиях, включенных в 
перечень ВАК и 12 статей в журналах и сборниках, индексируемых 
международной базой Scopus.  

Для сравнения в 2020 год было опубликовано 129 статей, в том числе 7 

научных статей, входящих в перечень журналов ВАК, 8 научных статей в 
изданиях, включенном в базу Scopus. 

Информация о публикационной активности Уральского филиала 
Финуниверситета в системе РИНЦ представлена в таблице.  

Таблица – Публикационная активность Уральского филиала 
Финуниверситета, формирующая рейтинг Финуниверситета в РИНЦ  
Критерии  По состоянию на  

01. 12.2019  

По состоянию на  
01. 12.2020 

По состоянию на  
01. 12.2021 

Индекс Хирша 22 23 24 

Число публикаций 1552  1651 2210 

Число цитирований 2212  1941 4314 

 

Наиболее значимые научные мероприятия, проведенные в 2021 году с 
участием представителей региональной власти и бизнеса, научно-

педагогических работников ВУЗов региона:  
1. XVII Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, магистрантов «Экономика и общество в условиях пандемии: 
взгляд молодых»; 

2. Круглый стол «Новое в деятельности ломбардов» в рамках XXV 

национальной научно-практической конференции с международным 
участием «Вызовы современности в экономике и обществе: анализ проблем 
и пути их решения»; 

3. Международный конкурс выпускных квалификационных работ по 
направлению подготовки «Экономика»; «Менеджмент», «Государственное и 
муниципальное управление»;  

4. Участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант»;  
5. Научные мероприятия, проведенные в рамках VIII Всероссийского 

фестиваля науки «Наука 0+»;  
6. Участие во Всероссийской акции «Экономический диктант»;  
7. Участие во Всероссийской акции «Географический диктант»;  
8. Участие во Всероссийской студенческой Олимпиаде по 

бухгалтерскому учету; 
9. Научные мероприятия регионального центра финансовой 

грамотности;  
10. Научные мероприятия регионального центра цифровой 

грамотности;  
11. Научные мероприятия банковской школы. 
В 20201 году НПР филиала осуществляли экспертно-аналитическую 

деятельность для органов государственной и муниципальной власти 
Челябинской области, а также занимались освещением в СМИ различных тем 
по финансово-управленческой тематике. Всего с участием НПР филиала 
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было подготовлено более 40 материалов и комментариев.  
 

3.2. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Основными направлениями НИРС Уральского филиала в 2021 году 
являлись:  

- кружковая и индивидуальная работа со студентами;  
- организация и проведение в филиале научных конкурсов, 

конференций, семинаров;  
- руководство подготовкой студенческих конкурсных работ и 

публикаций;  
- организация и проведение на базе вуза региональных и 

международных научных мероприятий;  
- участие студентов в межвузовских, региональных, всероссийских и 

международных студенческих научных мероприятиях.  
В 2021 учебном году более 85% студентов филиала принимали участие 

в научно-исследовательской работе.  
С участием студентов проведено более 71 внутривузовских научных 

мероприятий (в 2020 году проведено 67 мероприятий). Студентами завоевано 
более 50 призовых мест в различных научных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях.  

Студенты активно принимали участие в организации форумов, 
конференций в роли волонтеров. Наиболее значимыми внешними научными 
мероприятиями, где студенты филиала заняли первые места, являются:  

1) Международный научный студенческий конгресс «Преодолеть 
пандемию: креативность и солидарность» в дистанционной форме; 

2) Всероссийский конкурс студентов, магистрантов, аспирантов, 
соискателей и молодых учёных «Творческий потенциал молодых 
исследователей»;  

3) Всероссийский конкурс для студентов, магистрантов, аспирантов, 
соискателей и молодых учёных «Вклад молодёжи в развитие современной 
науки и техники»; 

4) Международный конкурс научно-исследовательских работ, 
посвященных Всемирному дню творчества и инновационной деятельности 
(ООН), «From creativity to innovations» в возрастной группе: студенты 
организаций высшего образования в направлении: «Государственное и 
муниципальное управление»;  

5) XI Всероссийская Олимпиада научных и прикладных работ по 
национальной безопасности и геополитике России; 

6) XII Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-

строительного и жилищно-коммунального хозяйства России;  
7) VIII Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой 

Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины - России!»; 
8) XII Всероссийский конкурс научных и прикладных работ по 

противодействию коррупции; 



23 
 

9) VII Международный Конкурс программ и проектов «Будущее 
Планеты Земля»;  

10) V1 Международный Конкурс концептуальных и инновационных 
идей и проектов «Сотворение справедливого Жизнеустройства на Планете 
Земля»;  

11) Семнадцатый Всероссийский Конкурс деловых, 
инновационнотехнических идей и проектов «Сотворение и созидание 
Будущей России!»  

12) Четырнадцатый Всероссийский Конкурс информационных 
технологий и информационной безопасности;  

13) Четырнадцатый Конкурс на лучший проект по молодёжному 
самоуправлению;  

14) Десятая Всероссийская Олимпиада развития финансовой системы 
РФ;  

15) За научную и методологическую подготовку победителя Шестого 
Международного Конкурса информационно-коммуникационных 
технологий; 

16) Восемнадцатая международной Олимпиады по экономическим, 
финансовым дисциплинам и вопросам управления  
 

Раздел 4 Международная деятельность 

 

В 2021 г. проведены следующие мероприятия международного 
масштаба: 

1. XVII национальная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов, магистрантов с международным участием «Цифровые 
технологии в социально-экономическом развитии России: взгляд 
молодых»; 

2. XXV национальная научно-практическая конференция с 
международным участием «Трансформация экономики и финансов в 
цифровую эпоху»; 

3. Международный конкурс выпускных квалификационных работ по 
направлению подготовки «Экономика»; «Менеджмент», «Государственное 
и муниципальное управление»; 

4. Научные мероприятия, проведенные в рамках XII международного 
научного студенческого конгресса «Память о Великой Отечественной 
войне в сознании молодежи XXI века», посвященного празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Продолжена работа по набору на обучение граждан иностранных 
государств. В результате контингент иностранных студентов доведен до 13 
человек (2,13 % по методике расчета мониторинга). 

 

Раздел 5 Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в Уральском филиале проводится в соответствии с 
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законодательством РФ, в т. ч. в соответствии с Федеральный законом №273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», "Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года",  Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р «Об 
утверждении государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»,  Концепцией воспитательной работы филиала от 28.12.2016 
№90/о 

  Воспитательная работа в 2021 году включала основные направления:  
– социально-психологическое сопровождение учебно - воспитательного 

процесса;  
– профилактика правонарушений; 
– физическое воспитание, спортивно-массовая работа, пропаганда 

здорового образа жизни;  
  – художественно-эстетическое, нравственное, гражданско - 

патриотическое воспитание студентов, культурно-массовая работа; 
– развитие студенческого самоуправления, позитивных молодежных 

организаций и объединений студентов; 
–  проектная деятельность; 
– развитие межвузовских и партнерских отношений с учреждениями по 

профилактике правонарушений, социальной направленности, молодежной 
политике; 

  В филиале развивается студенческое самоуправление, в 2021 году 
продолжил работу Студенческий Совет, в состав которого входит Председатель 
Студенческого Совета, заместители Председателя. 

В 2021 году воспитательная работа в Филиале осуществлялась в 
соответствии с Планом работы на год. План воспитательной работы реализован в 
полном объеме с выполнением дополнительных мероприятий, предусмотренных 
в рамках партнерского сотрудничества (мероприятия общероссийского, 
городского и районного уровней).  

За отчетный период студенты приняли участие более чем в 50 социальных, 
культурных, общественных мероприятиях (включающие в себя различные 
форматы – интеллектуальные игры, концерты, дружеские встречи, конкурсы, 
профилактические мероприятия, поездки, экскурсии и т.д.). В 2021 году студенты 
приняли участие в следующих мероприятиях: День всех влюбленных, Акция ко 
Дню Студента, Встреча с психологом  городского Центра медицинской 
профилактики, Публичные студенческие дебаты, фотоконкурс в преддверии Дня 
защитника Отечества  «Мой Герой», поздравление с Днем защитника Отечества,  
городская  игра  "Угадай, студент!" среди образовательных организаций города, 
военно-патриотический интеллектуальный турнир "Аты-баты..." среди 
образовательных организаций города, Масленичная неделя, организация фотозон 
к праздникам, фотоконкурс к 8 Марта, встреча студентов с представителями ГБУ 
«Молодежный ресурсный центр», участие в форумной кампании, День знаний, 
акция «Сдай батарейку»,  встреча с организаторами Event-департамента, 
праздничный концерт к Международному женскому дню, создание праздничного 
видеоролика, участие  в фестивале творчества "Весна Зареченская" и в 
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хореографическом фестивале "Дыхание танца", торжественное вручение 
дипломов студентам очной и заочной формы обучения, конкурс ко Дню 
Космонавтики, Всероссийская акция 100 баллов для Победы 2021, участие в 
акции Финансового университета при Правительстве РФ «Письма с фронта», 
конкурс ко Дню России, участие в Акции «Город без наркотиков», фотоконкурс 
«Мой любимый питомец», ежегодные  адаптационные сборы первокурсников,  
фотоконкурс «Я студент Финунивера»,  Выборы Председателя Студенческого 
Совета на 2021-2022 учебный год,  благотворительная поездка в детский дом г. 
Коркино с организацией развивающей игры, концерт ко Дню учителя, мастер-

классы по танцевальному направлению, рекламный творческий конкурс 
"Маркетинговый ход", участие в  онлайн-программе  Открытого университета 
Сколково по генерации идей стартапов SkLab, серия интеллектуальных игр 
«Остаться в живых», осенний киновечер, профессиональный кейс ко Дню 
экономиста и менеджера, участие в городском фестивале военно-патриотической 
песни «Опалённые Сердца», викторина ко Дню Народного единства, участие в 
пятом городском форуме «Новое поколение выбирает», игра «Что? Где? Когда?», 
посвященная Дню матери, съемка и монтаж видеопоздравления, сбор 
необходимого и благотворительная поездка в приют для бездомных животных 
«Хочу домой», участие в областном конкурсе «Дыхание танца», участие во 
всероссийской переписи населения, викторина ко Дню Банковского работника. 

Студенты принимали участие и в конкурсах на получение грантов на 
обучение за рубежом, на получение стипендии Президента и Правительства РФ, 
на получение губернаторской стипендии и стипендии ЗСО. Традиционно 
студенты участвуют в мероприятии «День открытых дверей». 

До конца декабря также планируется проведение конкурса новогодних 
видеопоздравлений, запланирована новогодняя игра «Угадай мелодию». 

  В 2021 году проводились профилактические мероприятия о вреде 
наркотических, алкогольных, табачных средств, мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма и по противодействию очагам социальной 
напряженности в образовательной организации. 

  Также в 2021 году проводились еженедельные заседания Студенческого 
Совета, обновление фото стенда «Студенчество в лицах», стенда «Студенческая 
жизнь», а также студенты занимались ведением странички филиала в социальной 
сети «Вконтакте», «Instagram», заведена страничка в «Tik-tok». 

 Участие в мероприятиях филиала ежемесячно принимают более 60 % 
студентов. Активное участие в организации мероприятий принимает 36%. 
Наиболее активные студенты по итогам года – Екатерина Швецова (234 – ОМ), 
Екатерина Левагина (311 – ОЭ), Екатерина Сергеева (334 – ОМ), Авдеева 
Александра (261 - ОГМУ). 

  Наибольший интерес у студентов филиала вызывают 
интеллектуальные и спортивные соревнования между ВУЗами г. Челябинска, а 
также выездные мероприятия и мероприятия с привлечением молодежи из 
внешней среды. 

Важнейшим аспектом в 2022 году остается развитие студенческих 
инициатив, поддержка и расширение деятельности молодежных объединений, 
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студенческого самоуправления, поддержание положительного имиджа 
Финуниверситета. 

Также студенты филиала принимали активное участие в спортивных 
соревнованиях: волейбол (юноши и девушки), армспорт, бадминтон, (баскетбол 
юноши и девушки), гиревой спорт, легкоатлетический кросс, мини-футбол 
(юноши и девушки), настольный теннис, конькобежный спорт, спортивное 
многоборье ВФСК «ГТО». В декабре этого года также пройдут соревнования по 
легкой атлетике. 

  Всего студенты Уральского филиала Финуниверсита приняли участие в 
более 20 спортивных мероприятиях.  

Самыми активными в спорте за 2021 год стали студенты Янтимиров Диас, 
Зайцев Илья, Горяинов Владислав, Торсунов Тимофей, Шарипов Альфрэд, 
Гатауллина Александра, Добровецкий Ярослав, Самойлов Вячеслав, Файзуллина 
Ляйсан, Макаров Егор.  

В планах на 2021 год продолжить привлечение студентов филиала к 
участию в спортивных мероприятиях и увеличить процент призовых мест, 
присужденных на соревнованиях. 
 

Раздел 6 Материально-техническое обеспечение 
 

Общая площадь зданий Уральского филиала Финуниверситета 

составляет 4782,0 кв. м (все находятся в оперативном управлении). 
Земельный участок общей площадью — 5995 кв. м находится в 

постоянном (бессрочном) пользовании. 
В Филиале имеется 2 учебных корпуса, в котором находится восемнадцать 

аудиторий, общей вместимостью 717 человек — 4 лекционных, 10 для 
проведения практических занятий, 3 компьютерных класса. Имеется библиотека 
с читальным залом, учебно-методический кабинет, помещение для 
самостоятельной работы обучающихся, лаборатории бухгалтерского учета и 
иностранных языков, административные кабинеты, спортивный зал, комната 

для медицинского обслуживания, обеденный зал. 
Здания учебных корпусов и общежитий Филиала находятся в 

удовлетворительном состоянии. Ежегодно проводится их обследование с 
составлением актов состояния несущих конструкций, инженерных сетей, 
помещений, на основании которых разрабатывается план по текущему 
ремонту и мероприятия по устранению выявленных недостатков. В 2021 году 
в филиале были проведены работы по подготовке помещений к началу 
учебного года, оснащению учебной мебелью аудиторий, мест проведения 
занятий для студентов с ограниченными возможностями по здоровью. 
Состояние инженерного оборудования (горячего и холодного 
водоснабжения, отопления, водоотвода, ливневых стоков, электро- и 
газового оборудования, телефонии, охранной сигнализации) в учебных 
корпусах и общежитиях соответствует предъявляемым требованиям. 
Приборы коммерческого учета расхода тепловой энергии, электрической 
энергии проверены и находятся в исправном состоянии. Системы холодного 
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водоснабжения и отвода сточных вод находятся в рабочем состоянии, 
оснащены приборами учёта расхода воды. Системы вентиляции находятся в 
рабочем состоянии и готовы к работе в осенне-зимний период. Учебные 
корпуса, общежития оборудованы пожаро-охранной сигнализацией с 
подключением к «Пульту – 01», тревожной кнопкой вызова патрульно-

постовой службы, с выводом сигнала на пульт сторожевой охраны. 
Обслуживание пожаро-охранной сигнализации, мониторинг сигнала на 
«Пульт01», кнопки вызова патрульно-постовой службы осуществляется 
по договорам, заключённым со специализированными организациями. 
Системы находятся в рабочем состоянии. 

Учебные корпуса, общежития укомплектованы нормативным 
количеством средств пожаротушения, огнетушителями порошковыми ОП-4 

и ОП37 5, углекислотные огнетушители ОУ-2, пожарными кранами с 
пожарными рукавами и стволами. Все огнетушители прошли плановую 
проверку, испытание и находятся в рабочем состоянии. Проведены плановые 
испытания внутренних противопожарных водопроводов с повышающими 
насосами и пожарных кранов на водоотдачу. 

Учебные корпуса оборудованы турникетом, металлодетектором, 
системой наружного видеонаблюдения по периметрам зданий, контроля за 
центральными входами и въездами на дворовые территории, что 
обеспечивает соблюдение пропускного режима и исключения 
проникновения посторонних лиц на территорию филиала. Системы 
находятся в рабочем состоянии. 

Общая площадь на 1 студента составляет 19,4 кв. м. 
Образовательная деятельность Уральского филиала Финуниверситета в 

достаточной мере оснащена средствами вычислительной техники, 
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет, а также 
мультимедийным оборудованием. 

Всего в учебном процессе и системе управления филиалом 
задействовано 130 единиц вычислительной техники, 80 единиц из которых 
задействовано в учебном процессе. 

Все кафедры и подразделения оснащены современным компьютерным 
и телекоммуникационным оборудованием, лицензионным программным 
обеспечением. 

В образовательном процессе применяются мультимедийные 
информационные технологии – системы динамического проецирования. Для 
проведения занятий с использованием средств мультимедиа лекционные 
аудитории оборудованы стационарными средствами динамического 
проецирования. Для осуществления мобильности образовательного процесса 
в филиале дополнительно используются мобильные системы динамического 
проецирования. 

ЛВС филиала подключена к сети Интернет посредством оптико-

волоконного канала связи с пропускной способностью 30 Мбит/сек. 
В учебном процессе для проведения практических занятий 

используются 4 компьютерные аудитории, оборудованные 60 
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компьютерами; 10 учебных аудиторий, оборудованных мультимедиа 
проекторами. 

Классы объединены в локальную компьютерную сеть с доменной 
организацией на базе выделенного сервера. Все компьютеры могут быть 
использованы для тестирования знаний студентов. Компьютеры для 
самостоятельной работы студентов подключены к электронной библиотеке 
филиала и другим библиотекам образовательных и научных ресурсов. 

Официальный сайт филиала (http://www.chelyabinsk.fa.ru) является 
элементом портала Финуниверситета в информационно-

телекоммуникационной среде «Интернет» (http://www.fa.ru) и позволяет 
выполнить требования федерального законодательства об обеспечении 
информационной открытости образовательной организации. 

ИОП обеспечивает функционирование следующих систем и сервисов: 
корпоративная учетная запись корпоративной сети и электронной почты; 
электронное расписание занятий; учет успеваемости; Антиплагиат; 

обучающие программы; тестирование; письменные работы в электронной 
форме; электронное портфолио обучающегося; сервис сообщений; форум. 

В соответствии с СМК автоматизированы административные и научно-

образовательных процессы: используется система электронной почты и 
групповой работы Microsoft Exchange на основе «облачных» 
информационных технологий, единая информационная система, 
обеспечивающая мониторинг образовательной деятельности, система 
электронного документооборота «Directum». 

Также в Филиале имеется конференц-зал с мультимедийным 
оборудованием, где можно посмотреть и поучаствовать в видеоконференции 

с головным вузом. 

Преподавателям филиала предоставлены все условия для работы, и они 

охотно пользуются всеми преимуществами применения современных (в том 

числе, информационных) технологий в образовательном процессе. 
В филиале созданы условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Официальный сайт Уральского филиала Финансового университета 
имеет версию для слабовидящих. 

Из компьютерных классов предоставляется доступ в сеть Интернет и 
внутренним информационным системам (Информационно-

образовательному порталу) для всех обучающихся, в том числе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Обеспечен беспрепятственный вход в здание учебного корпуса. 
Имеются: 
- входная группа здания филиала оборудована пандусом для лиц с 

ограниченными возможностями (на инвалидных колясках); 
- входная площадка перед дверью; 
- лифт; 
- оборудован санузел; 
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- домофон для связи с дежурным; 
- парковка; 
- приказом директора создана группа для сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями по филиалу; 
- двери в аудитории двустворчатые, что обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) инвалидов. 

- буфет имеет прилавочную форму обслуживания и места для приема 
пищи для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- медицинский кабинет оборудован для приема инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

- при необходимости возможно заселение в общежитие Центрального 
банка РФ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Динамика ключевых показателей накопленного потенциала и показателей 
по основным направлениям деятельности Уральского филиала Финуниверситета 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом следующая: 
- кадровый потенциал: с целью приведения численности преподавателей 

в требуемое соответствие численности обучающихся штатная и фактическая 
численность работников сокращены по сравнению с 2020 годом на 3,5 ставки и 

2 работника соответственно. Данное изменение штатной численности 
связано с сокращением кафедры «Математика и информатика» в связи с не 
востребованностью. При этом в данном случае на один из НПР данной 
кафедры не был сокращен. В Уральском филиале наблюдается стабильный, 
постоянный профессиональный состав НПР; 

- организационно-методический потенциал: Количество реализуемых 

программ ДПО  увеличилось, кассовые поступления за 2021-й год составили 
5912400 рублей, что составляет 105% от выполненного плана по доходам 
ДПО. 

- материально-техническая база: общее количество аудиторного фонда 
не изменилось и остается достаточным для осуществления образовательного 

процесса. 
- результаты НИД представлены в монографиях, сборниках трудов 

международных конференций, статьях в научной периодике, в том числе из 
перечня ВАК и в зарубежных публикациях, индексируемых международной 
2 базой Scopus. 

- повышение квалификации: количество HПP, повысивших 
квалификацию, составило 18 чел. Требование повышения квалификации научно-
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педагогических работников с периодичностью каждые три года выполняется.  
Была продолжена активная работа по заключению договоров с партнерами 

на проведение практики и трудоустройство студентов. Количество деловых 

партнеров, с которыми заключены соглашения, увеличилось на 23 ед. 
В целом по Уральскому филиалу можно сделать вывод в соответствии 

с проанализированными анкетами студентов в отношении 
преподавательского состава о высококвалифицированности и соответствия 
выполняемым должностным обязанностям. 
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ІІЕРЕЧЕНЬ 

 
показателей самообследования Уральского филиала Финуниверситета за 

2021 год и ответственных исполнителей 
 

№ 
п/п 

 

Показатели 
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: 

человек 609 

1.1.1 По очной форме обучения человек 251 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 70 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 288 

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: 

человек - 

1.2.1 По очной форме обучения человек - 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 
- 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе: 

человек - 

1.3.1 По очной форме обучения человек - 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3 По заочной форме обучения человек - 

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 

баллы 59,5 

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 

баллы - 
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№ 

п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

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 

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 
испытаний 

человек 0 

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 

человек 1 

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 

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 

% 6,73 

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 

человек/% 12,5 

1.12 Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации 

человек 609 
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№ 
п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Ѕсіеnсе 

единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее - РИНЦ) 

единиц 4314 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 
в системе цитирования Web of Ѕсіепсе 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 
в системе цитирования Scopus 

единиц 13 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ единиц 2210 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и технологических работ (далее - 
НИОКР) 

тыс. руб. 267,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно - 
педагогического работника 

тыс. руб. 11,0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% 0,34 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 11,0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц нет 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 
организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной 
организации 

% 0,00 

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 

человек/%          1/ 3,5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно- 
педагогических работников образовательной организации 

человек/% 17/59 

2.16 Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно- 
педагогических работников образовательной организации 

человек/% 5/17,2 
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№ 
п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

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) 

человек/% 20/69 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 
электронных, издаваемых образовательной организацией 

единиц нет 

2.19 Количество грантов за отчетный период единиц 0 

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: 

человек/% 1/0,16 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 1/0,16 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 

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: 

человек/% 13/2,13 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 3/0,49 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 3/0,49 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 7/1,15 
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) 

человек/% 0/0 

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) 

человек/% 0/0 

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) 

человек/% 1/0,16 
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№ 
п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

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) 

человек 0/0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан из числа научно-педагогических работников в 
общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0/0 

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) 

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) 

человек/%  

3.10 Объем средств, полученных образовательной 
организацией на выполнение НИОКР от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 540,01 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 26 244 672,35 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1911,20 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1230,30 

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 

% 200 
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№ 
п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 19,3 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

кв. м  

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 19,3 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование 

кв. м  

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 
единиц 0,71 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 
лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

% 0,0 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, со- 
стоящих на учете, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 25 

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 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

человек/% 0/0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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 

человек/% 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0 
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№ 

п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

нарушениями зрения единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 
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показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по програм мам 
магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нару- 
шений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа рата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

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: 

человек/% 0/0 

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 

человек/% 0/0 
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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 персо- 

нала 

человек/% 0/0 




