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1. Ключевые показатели деятельности Калужского филиала 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Значение 

ключевого показателя на 

31.12.2019 

1 2 3 

Накопленный потенциал 

I. Кадровый потенциал 

 ВО:  

1. Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.: 86,25 

1.1 Административно-управленческий персонал (шт. ед.) 47,0 

1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.) 39,25 

2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.: 77  

2.1 Административно-управленческий персонал (чел.) 42 

2.2 Научно-педагогические работники (чел.) 35 

 СПО:  

1. Штатная численность филиала (шт. ед ), в т.ч.: - 

2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.: - 

II.Организационно-методический потенциал 

3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 42 

3.1 Программы СПО (ед.) - 

3.2 Программы ВО (ед.), из них; 42 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 33 

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 9 

3. 3 Программы ДПО 16 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: 66,33 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 75,46 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 57,2 

5. Количество учебно-научных подразделений (ед ), в т.ч.: 6 

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 6 

5.1.1 Количество базовых кафедр филиала (ед) - 
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5.2 Количество научных подразделений (ед.) - 

6. 
Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству 

выпускников (ед.) 
3 

III.Материально-техническая база 

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 1780,8 

7.1 Принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв. м.) 1780,8 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед ), в т.ч.: 27 

8. 1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 10 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 9 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 8 

9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 945 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 558 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 234 

9.3 Компьютерных классов (чел.) 153 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Значение 

ключевого показателя за 

2019 отчётный год 

Показатели деятельности за 2019 год 

I.Результаты образовательной деятельности 

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.), в т.ч.: - 

1.1 Принято на программы СПО - 

1.2 Принято на программы ВО, из них: 155 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата 102 

1.2.2 Принято на программы магистратуры 53 

1.3 Принято на программы ДПО 474 

2.1 Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%) 100 

2.2. Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) - 

3. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) - рассчитывается по формуле средней хронологической, в т.ч. 1041,5 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) - 
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3.2 Специалисты - 

3.3 Бакалавры 884,2 

3.4 Магистранты 157,3 

3.5. Слушатели программ ДПО - 

4. Выпуск текущего года (чел), в т.ч.: 698 

4.1 Обучающиеся по программам СПО - 

4.2 Специалисты - 

4.3 Бакалавры 227 

4.4 Магистранты 53 

4.5. Слушатели программ ДПО 418 

5. Незавершенное обучение (чел.), в т.ч.: 2 

5.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной аттестации (чел.) - 

5.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную аттестацию (чел.) 2 

II.Результаты научной работы 

6. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 8 

6.1 По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.) - 

6.2 Исследования по договорам с организациями (ед.) 8 

6.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР - 

7. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов РФ (ед.) 
- 

8. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета (чел.), в т.ч.: - 

8.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-исследовательских работ (чел.) 1 

8.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих коллективов для выполнения НИР (чел.) - 

III.Издательская и публикационная активность 

9. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед ), в т.ч. 5 

9.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверситета 1 

9. 2 Совместно с другими российскими вузами 4 

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 3 

10.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверситета 1 

10.2 Совместно с другими российскими вузами 2 
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11. 
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед ), в 

т.ч. 
86 

11.1 Количество статей в РИНЦ 80 

11.2 Количество статей в Scopus 6 

11.3 Количество  статей в Web of Science 1 

IV. Повышение квалификации 

12. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: - 

12.1 Докторские диссертации - 

12.2 Кандидатские диссертации - 

13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 21 

13.1 В реальном секторе экономики и органах государственной власти - 

V. Финансовые результаты деятельности 

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 42 865,6 

14. 1 От образовательной деятельности, из них: 34 143,3 

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 31 255,3 

14.1.2 От реализации программ ДПО 3 248,0  

14.2 От выполнения научных работ, из них: 2 131,0 

14.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР - 

14.3 Доходы от выполнения экспертно-аналитических работ - 

15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 47 101,6 

15.1 Оплата труда с начислениями 24 269,8 

15.2 Стипендиальное обеспечение - 

15.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 13 430,8 

15.4 Другие расходы 9 401,0 

16. Выполнение плана по поступлениям и выплатам (%), в том числе: - 

16.1 Выполнения плана по поступлениям 77,7 

16.2 Выполнения плана по выплатам 87,8 

5.2 Количество научных подразделений (ед.) - 

6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству 

выпускников 

(ед.) 

3 
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2. Пояснительная часть 

Учебный процесс осуществляется в учебно-научных помещениях общей 

площадью 1780,8 кв. м. (вид права: оперативное управление). Фактическая 

численность работников филиала составляет 77 чел., из них 35 научно-

педагогических работников филиала (46%). В 2019 г. повысили квалификацию 

21 научно-педагогический работник филиала, из них 90% в системе повышения 

квалификации Финуниверситета, 10% – в других вузах.  

В 2019 году продолжилась работа по подготовке кадров финансового 

профиля. В вузе по очной, очно-заочной и заочной формам в среднем обучалось 

около тысячи студентов. Калужский филиал является площадкой проведения 

олимпиад по экономике и менеджменту, страноведческой олимпиаде по 

иностранному языку,  ежегодного Экономического диктанта, проводимого 

Вольным экономическим обществом, ежегодной региональной научной 

конференции студентов «Актуальные проблемы теории и практики развития 

экономики региона».  

В рамках приемной кампании был обеспечен набор студентов, по всем 

направлениям подготовки выросли проходные баллы. В 2019 году были 

выделены бюджетные места на программы магистратуры «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг» по очной и очно-заочной формам 

обучения и «Финансовый менеджмент и рынок капиталов» по заочной форме 

обучения, что позволило лучшим выпускникам-бакалаврам продолжить 

обучение на бюджетной основе.   

Средний балл ЕГЭ абитуриентов при поступлении в филиал на очную 

форму обучения составил 66,33 ед. (из них принятых на бюджетные места – 

75,46 ед., на внебюджетные места – 57,2 ед.); в сравнении с 2018 годом он 

повысился на 0,23 ед.  

В 2019 году по программам бакалавриата принято 102 чел., из них: на очную 

форму обучения –  66 чел.; очно-заочную – 22 чел.; заочную - 14 чел.; по программам 

магистратуры - 53 чел., в т.ч. на очную форму - 9 чел.; очно-заочную – 6 чел. и 

заочную - 38 чел. План приема на места, финансируемые за счет средств 
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федерального бюджета, был выполнен на 100%. 

В 2019 году филиалом были разработаны и утверждены 9 образовательных 

программ, в том числе 4 – для очной формы (3 из них – по направлениям 

подготовки бакалавриата, 1 – по магистратуре), 2 для очно-заочной формы (1 из 

них – по направлениям подготовки бакалавриата, 1 – по магистратуре)  и  3 для 

заочной формы (1 – по направлениям бакалавриата, 2 – по магистратуре).  

Численность обучающихся в Калужском филиале Финуниверситета по 

состоянию на 31.12.2019 насчитывает 898 человек (2018 г. – 1065 чел., 2017 – 

1148 чел.). В 2019 году Калужский филиал выпустил 280 чел.: 227 бакалавров, из 

них: очная форма обучения – 122 чел., заочная форма –105 чел. (2018 г. – 343 

чел., 2017 г. – 428 чел.), из которых 42 человека получили диплом с отличием: 

очная форма обучения – 39 чел., заочная форма – 3 чел.; 53 магистров, из 

которых 31 получили диплом с отличием. 

Образовательная деятельность в филиале строится в соответствии с 

принципами и подходами, принятыми в головном вузе и обеспечивается 

высококвалифицированными штатными педагогическими кадрами и 

преподавателями-практиками. К преподавательской деятельности в филиале 

привлекаются  министр финансов Калужской области В.И. Авдеева, начальник 

экспертно-аналитического отдела Контрольно-Счетной палаты Е.А. Преснякова, 

работники финансовых служб промышленных предприятий города. На базе 

филиала систематически проводятся совместные  мероприятия с региональными 

министерствами, УФНС по Калужской области, УФК по Калужской области. 

Большое внимание в 2019 году было уделено проведению 

целенаправленной профориентационной работе среди молодежи и школьников 

города Калуги и области. В октябре 2019 года филиал стал площадкой 

общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант» на тему: «Сильная экономика – процветающая Россия!». Участниками 

акции, решившими проверить свои знания в области экономики стали более 50 

чел. из числа школьников и студентов колледжей, обучающихся вузов, 

работающих граждан и пенсионеров. Калужский филиал Финуниверситета 
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принял участие в Ярмарке учебных мест, проводимой министерством труда и 

социальной защиты Калужской области, ГКУ «Центр занятости населения  г. 

Калуги» в рамках областной профориентационной акции «Выпускник 2020 

года». В течение года филиал принял участие в 6 ярмарках учебных мест, 

организованных районными центрами занятости населения и администрациями 

районов Калужской области, организовано посещение преподавателями и 

сотрудниками филиала родительских собраний и классных часов в 19 школах 

города Калуги. 

Преподавателями филиала совместно со студенческим активом были 

организованы и  проведены различные научные мероприятия, круглые столы, 

научные дебаты. 

В 2019 году более 40 студентов филиала стали победителями в VIII 

Международном конкурсе научных работ студентов и аспирантов Финансового 

университета 2019 года, Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы развития 

страхования и финансов в XXI веке», VI Международном научном конкурсе 

молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов, Всероссийской студенческой 

олимпиаде Финансового университета по математике, VI областном конкурсе 

«Даем старт профессионалам!», конкурсе «Бухгалтер-профессионал 2019», 

проводимый с участием Министерство образования Калужской области и 

Группа компаний «Земля-СЕРВИС». 

В 2019 году заключены соглашения о сотрудничестве с Городской Управой 

г. Калуги по созданию эффективного механизма взаимодействия между 

Городской Управой города Калуги и Калужским филиалом Финуниверситета, 

министерством цифрового развития Калужской области,  министерством труда и 

социальной защиты Калужской области и другими учреждениями.  

Продолжилось сотрудничество с деловыми партнерами, работодателями. 

Особенно можно отметить активное укрепление взаимодействия с Контрольно-

счетной палатой Калужской области. В 2019 году была реализована программа 

повышения квалификации «Проведение внешнего финансового контроля 
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контрольно-счетными органами cубъектов Российской Федерации». Обучение в 

Калужском филиале Финуниверситета прошли специалисты контрольно-

счетных органов Калужской, Тульской, Мурманской и Липецкой областей. 

Калужский филиал 2019 года принимал участие в реализации 

образовательной программы «Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», финансируемой за счет средств гранта, 

предоставленной Финуниверситету в 2019 году Министерством высшего 

образования и науки Российской Федерации по проекту «Обучение научно-

педагогических работников и граждан по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы профессионального обучения» 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Образование». В рамках данного проекта были обучены 70 человек - 

сотрудники и НПР Калужского филиала Финунивирситета, Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), 

Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. 

Тимирязева, Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Калужского филиала 

Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. 

В Калужском филиале Финуниверситета с октября 2019 года начала работу 

творческая лаборатория «Увлекательный мир математики» доктора 

педагогических наук, профессора Ю.А. Дробышева  для учащихся 3-4 классов. В 

рамках данной программы проходят обучение 22 школьника.  

В отчетном году было проведено исследование по теме: «Мотивация и 

демотивация учащихся Калужской области в представлениях родителей и 

учителей» (в рамках прикладной НИР по Государственному заданию на 2019 

год), «Методология выявления и документирования признаков экономических 

преступлений» (в рамках задания АНО «Комиссии по расследованиям, 

экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в 
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финансовом секторе»). В целом за 2019 год были выполнены хоздоговорные 

НИР на общую сумму более 2 млн. руб. Объем научно-исследовательских работ 

филиала в расчете на одного научно-педагогического работника составил 60,9 

тыс. рублей, при нормативе 51,28 тыс. руб.

В декабре 2019 года в Калужском филиале Финансового университета 

прошла Международная научно-практическая конференция «Качество жизни 

населения: региональная стратегия, факторы роста», в которой приняли участие 

представители Узбекистана, Белоруссии, министр финансов Калужской области 

В.И. Авдеева, министр образования и науки Калужской области А.С. Аникеев, 

заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Т.В. 

Романова, заместитель руководителя Главного управления ЦБ РФ Отделения по 

Калужской области Л.С. Захарова, профессура и представители от Финансового 

университета: заместитель первого проректора по работе с органами власти и 

региональному развитию Финуниверситета П.С. Селезнев, директор Института 

социально-экономических исследований Финуниверситета А.Н. Зубец, научный 

руководитель Департамента экономической теории Финуниверситета, профессор 

Р.М. Нуреев, руководитель Департамента языковой подготовки 

Финуниверситета И.И. Климова, профессор Департамента общественных 

финансов Р.В. Фаттахов, преподаватели и магистранты Калужского филиала 

Финуниверситета.

Директор Т.Э. Пирогова

ОДОБРЕНО 
Протокол заседания 
Ученого совета филиала
от 14.01.2020 г. № 22
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Пирогова Татьяна Эрнестовна 04.02.2020 16:39 
Маршрут: ФилиалПриказы (Fil_17)

Прошу подписать

А
[j0 Пирогова Татьяна Эрнестовна 04.02.2020 16:41 

Согласовано

Eq  Кузнецов Олег Васильевич 05.02.2020 17:42 

Утверждаю.

Кузнецов Олег Васильевич 05.02.2020 17:22
Маршрут: Юдина Наталья Владимировна

Для согласования.

Eq  Юдина Наталья Владимировна 05.02.2020 17:28 

Уважаемый Олег Васильевич! Считаю возможным согласовать.

Ео Кузнецов Олег Васильевич 05.02.2020 17:42 

Принято.
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Приказ передан
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