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Калужский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос
сийской Федерации» образован в 2012 году путем реорганизации Калужского филиала 
Всероссийского заочного финансово-экономического института и Калужского филиала 
Государственного университета Министерства финансов Российской Федерации. За 8 лет 
работы подготовлено свыше 20 тысяч квалифицированных кадров.

Миссия Калужского филиала Финуниверситета заключается в качественной под
готовке высококвалифицированных конкурентоспособных и востребованных специали
стов в области экономики и управления, обладающих глубокими профессиональными 
знаниями, высокими коммуникативными качествами, нацеленных на достижение успеха 
и умеющих принимать эффективные решения в условиях быстро меняющейся внешней 
среды.

Программа развития Филиала направлена на создание образовательной, научной и 
организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку квалифицированных 
кадров в области экономики и управления, отвечающих потребностям Калужского ре
гиона.

Для достижения этой цели поставлены и решаются следующие задачи:
- приведение образовательной деятельности в соответствие с современными тре

бованиями конкурентоспособности образовательного процесса;
- реализация образовательных программ высшего, дополнительного образования в 

области экономики, менеджмента, формирующих профессиональные компетенции, то 
есть способность реализовывать полученные знания и навыки в успешной практической 
деятельности,

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
кадров в сфере экономики и управления;

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения;
- проведение научных исследований по актуальной региональной тематике, экс

пертное сопровождение региональных финансовых, казначейских, контрольных и 
налоговых территориальных органов;

- проведение мероприятий в плане открытия новых направлений подготовки, что 
свидетельствует о том, что Филиал постоянно осуществляет поиск актуальных направ
лений подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.
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Приоритеты в деятельности Филиала формируются с учетом специфики регио-

нального рынка образовательных услуг, условий и практики институционального раз-

вития в Калужской области. 

Организационная структура Филиала включает 1 факультет, 6 кафедр; 4 отдела, 

бухгалтерию, библиотеку, столовую, два общежития. 
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1. План реализации целевых показателей Калужского филиала Финуниверситета на 2020 год 

 
№ Наименование 

целевого пока-

зателя 

Наименование до-

кумента опреде-

ляющего целевой 

показатель (дата, 

номер, название 

приказа / распоря-

жения) 

Необходимый 

к достижению 

уровень целе-

вого показате-

ля согласно 

локальному 

нормативному 

акту 

Планируемый 

подразделением 

уровень целево-

го показателя 

Наименование мероприятий, 

направленных на достижение 

целевого показателя 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Дата начала 

(дд, мм, гг) 

Дата завер-

шения (дд, 

мм, гг) 

1 Доля бакалав-

ров, прохо-

дивших прак-

тику у деловых 

партнеров, % 

Программа разви-

тия Калужского 

филиала Финуни-

верситета на 

2013-2020 гг. 

(приказ директора 

Калужского фи-

лиала Финуни-

верситета от 

21.06.2013г.); 
План учеб-

но-методической 

работы Филиала 

на 2019/2020 уч. 

год (утвержден 

директором Ка-

лужского филиала 

Финуниверситета 

05.03.2019г.) 

80 85 Формирование системы 

прохождения практики сту-

дентами вуза на практиче-

ской базе деловых партнеров 

Калужского филиала Фину-

ниверситета. Заключение 

договоров на прохождение 

практики с работодателями. 

Кондрашова 

Н.Г. 
10.01.2020 25.12.2020 

2 Доля маги-

странтов, 

проходивших 

практику у 

деловых 

 100 100  Кондрашова 

Н.Г. 

10.01.2020 25.12.2020 
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партнеров, % 

3 Количество 

программ 

ДПО, подго-

товленных по 

заказам ре-

гионального 

сообщества, 

ед. 

План дополни-

тельного про-

фессионального 

образования ра-

ботников Фили-

ала на 2020 год 

4 4 Разработка новых и мо-

дернизация существующих 

программ дополнительно-

го профессионального об-

разования. 

Ремизова 

А.С. 

10.01.2020 25.12.2020 

4 Количество 

учебных по-

собий, ед. 

План учеб-

но-методической 

работы Филиала 

на 2019/2020 уч.  

год (утвержден 

директором Ка-

лужского фили-

ала Финунивер-

ситета 

05.03.2019г.) 

2 2 Подготовка университет-

ских учебных пособий   в 

рамках комплексной уни-

верситетской темы 

Кондрашова 

Н.Г. 

10.01.2020 25.12.2020 

5 Доля занятий 

в интерак-

тивной фор-

ме, %   

(бакалавриат) 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та от 21.06.13) 

43 43 Разработка методических 

рекомендаций по исполь-

зованию интерактивных 

форм обучения, а также 

сценариев деловых игр, 

круглых столов, кейс за-

даний и т.д. 

 

Полпудни-

ков С.В. 

 

Губернато-

рова Н.Н. 

 

Косихина 

О.П. 

 

Орловцева 

О.М. 

 

Дробышева 

10.01.2020 25.12.2020 

6 Доля занятий 

в интерак-

тивной фор-

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала  

59 59 10.01.2020 25.12.2020 
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ме, % (маги-

стратура) 

Финуниверсите-

та на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала  

Финуниверсите-

та от 21.06.13) 

И.В. 

 

Пацакула 

И.И. 

7 Количество 

внедренных 

программных 

продуктов, 

ед. 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала  

Финуниверсите-

та от 21.06.13) 

 

2 2 Внедрение в образова-

тельный процесс профес-

сиональных программных 

продуктов, получивших 

широкое распространение 

в промышленном кластере 

Калужской области 

(Вступление Филиала в 

программу «Университет-

ский Альянс SAP»)  

Внедрение в учебный 

процесс информационных 

технологий компании 

«ИнфоТЕКС». 

Полпудни-

ков С.В. 

  

8 Количество 

аудиторий, 

оборудован-

ных   ТСО 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала  

Финуниверсите-

та на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та  от 21.06.13); 

 

39 39 Внедрение в учебный 

процесс инновационных 

технических средств обу-

чения (проекторов, интер-

активных досок) 

Бороздин 

В.В. 
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9 Доля 

дисциплин, 

имеющих 

современное 

учебно 

-методическо

е обеспечение 

и отражен-

ных на обра-

зовательном 

портале фи-

лиала,  % 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала  

Финуниверсите-

та на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та от 21.06.13) 

 

90 90 Разработка учеб-

но-методического обеспе-

чения читаемых дисци-

плин и наполнение обра-

зовательного портала Фи-

лиала современными 

учебно-методическими 

материалами.  

Толстикова 

В.С. 

  

10 Наличие 

системы ди-

станционного 

консульти-

рования обу-

чающихся 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та  от 21.06.13) 

да да Формирование системы 

дистанционного консуль-

тирования обучающихся. 

Бороздин 

В.В. 

 

 

  

11 Количество 

дисциплин, 

имеющих 

открытую 

систему 

компьютер-

ного тести-

рования, % 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та  на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та  от 21.06.13) 

87 92 Осуществление проверки 

знаний студентов с помо-

щью открытых систем 

компьютерного тестиро-

вания, в том числе с уда-

ленным доступом для те-

кущего и промежуточного 

контроля уровня подго-

товки. 

Бороздин 

В.В. 
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12 Количество 

математиче-

ских дисци-

плин, обес-

печенных 

контрольно 

измеритель-

ными мате-

риалами для 

системы 

компьютер-

ного тести-

рования, % 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та  на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала  

Финуниверсите-

та от 21.06.13) 

 

100 100 Создание контроль-

но-измерительных мате-

риалов для системы ком-

пьютерного тестирования 

по математическим 

дисциплинам. 

Дробышева 

И.В. 

  

13 Количество 

тематик 

опроса сту-

дентов, ед. в 

год 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала  

Финуниверсите-

та от 21.06.13) 

4 4 Разработка анкет опроса опросов преподавателей и 

студентов с целью выяв-

ления степени их удовле-

творенности образова-

тельным процессом в Фи-

лиале. 

Дербичева 

А.А. 

  

14 Количество 

новых тема-

тик опроса 

работодате-

лей, ед. в год 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та  на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала  

Финуниверсите-

1 1 Разработка анкет опроса 

основных работодателей о 

степени их удовлетворен-

ности качеством подго-

товки выпускников Фи-

нансового университета, 

обучавшихся в Филиале. 

Насонова 

О.С. 
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та от 21.06.13) 

15 Количество 

учебных по-

собий для 

ДПО 

План дополни-

тельного про-

фессионального 

образования ра-

ботников фили-

ала на 2020 год 

1 1 Подготовка методического 

обеспечения  для реализа-

ции программ дополни-

тельного профессиональ-

ного образования в ди-

станционной форме. 

Ремизова 

А.С., 

зав. кафед-

рами 

  

Мероприятие 1.3. Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования 

 

16 Количество 

зарубежных 

партнеров 

Программа раз-

вития Калуж-

ского филиала 

Финуниверсите-

та  на 2013-2020 

гг. (приказ ди-

ректора Калуж-

ского филиала  

Финуниверсите-

та от 21.06.13) 

1 1 Заключение договоров с  

зарубежными партнерами 

с целью привлечения со-

временных инновацион-

ных технологий в образо-

вательный процесс. 

Полпудни-

ков С.В. 
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Задача 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности 

 

Мероприятие 2.1. Создание точек генерации исследований мирового уровня и экспертного сопровождения  

органов государственного управления РФ 

17 Процент 

хранения 

научных и 

методических 

публикаций, 

% 

План научной 

деятельности 

Финуниверсите-

та  на 2020 год 

(утвержден 

ученым Советом 

20.11.19 прото-

кол №20) 

100 100 Наполнение базы данных 

научных и методических 

публикаций ППС Филиала 

с доступом в online режи-

ме. 

Кондрашова 

Н.Г. 

  

18 Процент 

публикаций, 

подготов-

ленных 

преподавате-

ля ми в обла-

сти матема-

тического 

образования 

из других 

вузов и 

научных ор-

ганизаций, % 

План научной 

деятельности 

Финуниверсите-

та  на 2020 год 

(утвержден 

ученым Советом 

20.11.19 прото-

кол №20) 

45 45 Выпуск сборника, отра-

жающего результаты 

научных исследований в 

области математического 

образования. 

Дробышев 

Ю.А. 

  

19 Доля  ППС, 

участвующих 

в НИР, % 

План научной 

деятельности 

Финуниверсите-

та  на 2020 год 

(утвержден 

ученым Советом 

100 100 Использование системы 

стимулирования вовлече-

ния всего научно - педа-

гогического коллектива 

Филиала в исследователь-

скую деятельность уни-

Тарасова 

Т.А.  

Кондрашова 

Н.Г. 
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20.11.19 прото-

кол №20) 
верситета в рамках эф-

фективного контракта. 

20 Объем НИР 

на 1 НПС 

(тыс. руб.) 

План научной 

деятельности 

Финуниверсите-

та  на 2020 год 

(утвержден 

ученым Советом 

20.11.19 прото-

кол №20) 

50 52 Кондрашова 

Н.Г. 

  

21 Общий объем 

НИР и услуг в 

научной 

сфере (млн. 

руб.) 

План научной 

деятельности 

Финуниверсите-

та  на 2020 год 

(утвержден 

ученым Советом 

20.11.19 прото-

кол №20) 

3,6 3,6 Увеличение доходов от 

научных исследований 

НПС Филиала. 

Кондрашова 

Н.Г. 
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Мероприятие 2.2. Развитие научной и инновационной деятельности 
 

22 Количество 

грантов, ед. 

План научной де-

ятельности Фину-

ниверситета  на 

2020 год (утвер-

жден ученым Со-

ветом 20.11.19 

протокол №20) 

4 4 Участие в конкурсах 

грантов, программах раз-

личного уровня, хоздого-

ворных исследованиях, 

создание научных лабора-

торий. 

Кондрашова 

Н.Г. 

  

23 Количество 

хоздоговор-

ных иссле-

дований, ед. 

План научной де-

ятельности Фину-

ниверситета  на 

2020 год (утвер-

жден ученым Со-

ветом 20.11.19 

протокол №20) 

1 4   

24 Количество 

лабораторий, 

ед. 

План научной де-

ятельности Фину-

ниверситета  на 

2020 год (утвер-

жден ученым Со-

ветом 20.11.19 

протокол №20) 

1 1   

25 Количество 

межвузов-

ских проек-

тов, ед. 

План научной де-

ятельности Фину-

ниверситета  на 

2020 год (утвер-

жден ученым Со-

ветом 20.11.19 

протокол №20) 

1 1 Реализация научных ме-

роприятий на основе 

межвузовской кооперации. 

Кондрашова 

Н.Г. 
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Мероприятие 2.3. Развитие международного научного сотрудничества 
 

26 Количество 

мероприятий в 

рамках меж-

дународного 

научного со-

трудничества, 

ед.  

 

План научной 

деятельности 

Финуниверсите-

та  на 2020 год 

(утвержден 

ученым Советом 

20.11.19 прото-

кол №20) 

1 1 Проведение научных ис-

следований по проблемам 

профессионального, в том 

числе математического 

образования и применения 

математики в экономике совместно с 

зарубежными вузами: Приднестровским 

государственным универ-

ситетом им. Т.Г. Шевчен-

ко, Алма-Атинским эко-

номическим университе-

том. 

Дробышев 

Ю.А. 

  

27 Количество 

проводимых 

научных 

исследований, 

ед.  

План научной 

деятельности 

Финуниверсите-

та  на 2020 год 

(утвержден 

ученым Советом 

20.11.19 прото-

кол №20) 

2 2 Осуществление совмест-

ных научных исследова-

ний факторов и трендов 

модернизации экономики в 

целях использования ми-

рового опыта в Калужской 

области. 

Кондрашова 

Н.Г. 

  

28 Количество 

мероприятий, 

ед. 

План научной 

деятельности 

Финуниверсите-

та  на 2020 год 

(утвержден 

ученым Советом 

20.11.19 прото-

кол №20) 

4 4 Разработка и реализация 

плана ежегодного участия 

НПР Филиала в междуна-

родных научных меро-

приятиях в целях обсуж-

дения результатов сов-

местных научных иссле-

дований. 

Кондрашова 

Н.Г. 

  

29 Количество 

публикаций в 

План научной 

деятельности 

6 6 Продвижение публикаций 

трудов НПР Филиала в 

Кондрашова 

Н.Г. 
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зарубежных 

изданиях, ин-

дексируемых 

иностранными 

организациями 

(ISI,Scopus), 

ед. год 

Финуниверсите-

та  на 2020 год 

(утвержден 

ученым Советом 

20.11.19 прото-

кол №20) 

международных признан-

ных изданиях.  

 

Задача 3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников Финансового университета, 

обучавшихся в Калужском филиале 

Мероприятие 3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и 

практиков 

31 Количество спе-

циалистов - 

практиков, чел. 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

25 25 
Приглашение на работу в Филиал 

авторитетных специалистов - прак-

тиков для ведения педагогической и 

исследовательской работы, выпол-

нения управленческих функций. 

Пирогова 

Т.Э. 

10.01.20 25.12.20 

32 Количество 

профессоров, чел. 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

12 12 Увеличение числа профессоров, 

ведущих занятия в Филиале. 

Пирогова 

Т.Э. 

10.01.20 25.12.20 

33 Доля сотрудни-

ков, ежегодно 

повышающих 

квалификацию в 

сфере ИТ 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

 

0,4 

 

 

0,9 Разработка программ повышения 

квалификации всех категорий со-

трудников в области использования 

современных информационных 

технологий. 

 

 

Толстикова 

В.С. 

10.01.20 25.12.20 

34 Доля АХР и ВП, Программа развития Ка- 0,20 0,20 Разработка программ повышения  10.01.20 25.12.20 
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ежегодно повы-

шающих квали-

фикацию 

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

квалификации работников инфра-

структурных подразделений Фили-

ала.  

Толстикова 

В.С. 

 

Мероприятия 3.3. Создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом выпускников Финансового университета 
 

36 Количество 

реализуемых 

программ подго-

товки к ЕГЭ, ед. 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13г.) 

2 2 Проведение подготовительных 

курсов к ЕГЭ, вступительным ис-

пытаниям для выпускников школ и 

средних профессиональных обра-

зовательных 

учреждений. 

Кондрашова 

Н.Г. 

 

 

10.01.20 25.12.20 

37 Количество 

школьников и 

обучающихся в 

СУЗах, вовле-

ченных в процесс 

профориентации, 

чел. 

Соглашение о сотрудниче-

стве с СОШ №№15,21 от 

01.01.2017г. 

90 

 

 

90 Проведение дня открытых дверей, 

организация работы Школы моло-

дого экономиста, выступление на 

родительских собраниях в СОШ, 

являющихся партнерами филиала и 

др.  проф. ориентационных меро-

приятий. 

Кондрашова 

Н.Г. 

10.01.20 25.12.20 

38 Процент привле-

ченных в маги-

стратуру вы-

пускников других 

вузов, % 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13г.) 

40 40 Организация рекламных мероприя-

тий для привлечения поступающих 

в магистратуру из других вузов. 

Кондрашова 

Н.Г. 

10.01.20 25.12.20 

39 Количество ме-

роприятий, ед. 

Положение о СНО Калуж-

ского филиала (утверждено 

приказом директора Фи-

лиала от 12.11.13 №170) 

25 25 Обучение студентов филиала по  

программам профессиональной пе-

реподготовки, участие в олимпиа-

дах, конкурсах всероссийского и 

международного уровня.  

Дербичева 

А.А. 

10.01.20 25.12.20 
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40 Количество 

контрагентов 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

4 4 Заключение договоров о сотрудни-

честве с новыми работодателями. 

Кондрашова 

Н.Г. 

10.01.20 25.12.20 

41 Количество ре-

кламных проек-

тов, ед. 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

20 20 Разработка рекламы программ до-

полнительного профессионального 

образования для государственных 

гражданских служащих. 

Кондрашова 

Н.Г. 

10.01.20 25.12.20 
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Задача 4. Модернизация инфраструктуры 

 

 

Мероприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

 

42 Процент вклю-

чения, % 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13); 

100 100 Включение Филиала в единую ИТ- 

систему Финуниверситета.  

Сергеев Д.В. 10.01.20 25.12.20 

43 Наличие 

образовательного 

портала 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13); 

есть есть Развитие внутреннего образова-

тельного портала с целью повыше-

ния качества самостоятельной ра-

боты студентов. 

Толстикова 

В.С. 

 

Бороздин 

В.В. 

10.01.20 25.12.20 

 

Мероприятие 4.2. Развитие кампусов Калужского филиала Финуниверситета 
 

44 Доля автоматизи-

рованных рабо-

чих мест на ос-

нове тонких кли-

ентов, % 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

100 100 Переход от применения персо-

нальных компьютеров к использо-

ванию виртуальных рабочих мест на 

основе тонких клиентов. 

 

Бороздин 

В.В. 

10.01.20 25.12.20 

45 Процент студен-

тов обеспеченных 

местами в обще-

житиях, % 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

100 100 Полное обеспечение обучающихся 

местами в общежитиях Филиала и 

повышение комфортности условий 

проживания. 

Михеева 

Н.П. 

10.01.20 25.12.20 
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Задача 5. Совершенствование организационной структуры Калужского филиала Финуниверситета и повышение эффективности 

управления 

 

 

Мероприятие 5.1. Совершенствование организационной структуры 

 

46 Процент ППС в 

общей численно-

сти работников 

Филиала, % 

План мероприятий («до-

рожной карты») «Измене-

ния в отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

образования и науки», утв. 

распоряжением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2012 

г. № 2620-р 

70 70 Оптимизация организационной 

структуры филиала,  изменение 

процентного отношения науч-

но-педагогических работников к 

управленческому и администра-

тивно- хозяйственному составу в 

соответствии с требованиями «до-

рожной карты». 

Пирогова 

Т.Э. 

 

10.01.20 25.12.20 

 

Мероприятие 5.2. Формирование эффективной системы управления 

 

47 Количество 

документов 

(регламентов), ед. 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

1 1 Разработка и внедрение внутренних 

регламентов по организации и 

оценке качества научной и экс-

пертно - аналитической деятельно-

сти, разработанных Финуниверси-

тетом 

Кондрашова 

Н.Г. 

 

10.01.20 25.12.20 

48 Количество 

документов 

(регламентов), ед. 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

2 2 Разработка и внедрение системы 

рейтинга преподавателей, заведу-

ющих кафедрами и деканов на ос-

нове объективных и прозрачных 

показателей  

Кондрашова 

Н.Г. 

10.01.20 25.12.20 
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49 Количество 

документов 

(регламентов), ед. 

План учебно-методической 

работы Филиала на 2018/19 

уч. год (утвержден дирек-

тором Калужского филиала 

Финуниверситета) 

10 10 Разработка и внедрение регламентов 

подготовки и представления отчетов 

кафедр, факультетов и направлений 

деятельности Филиала 

Кондрашова 

Н.Г. 

 

10.01.20 25.12.20 

50 Количество 

документов 

(регламентов), ед. 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

1 1 Разработка и внедрение регламента 

проведения аудита достоверности 

данных управленческого учета и 

отчетности Филиала 

Тарасова 

Т.А. 

10.01.20 25.12.20 

51 Количество 

документов 

(регламентов), ед. 

Программа развития Ка-

лужского филиала Фину-

ниверситета на 2013-2020 

гг. (приказ директора Ка-

лужского филиала Финуни-

верситета от 21.06.13) 

2 2 Разработка и внедрение регламента 

по созданию, ведению и использованию Единой 

университетской базы данных пла-

новых и отчетных документов 

Малинкина 

Д.А. 

10.01.20 25.12.20 
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2. Планы по видам деятельности 
 

 
№ 

п/п 

Наименование плана, объем 

документа в страницах 

Кем/ каким органом утвер-

жден  

Ответственный исполнитель Ссылка на информационный ресурс, где 

размещен документ 

2.1. План учебно-методической 

работы Калужского филиала 

Финуниверситета на 2019-2020 

год, 128 стр. 

Утвержден директором фи-

лиала 05.03.2019, (одобрен 

Ученым советом филиала, 

протокол №11 от 04.03.2019) 

Заместитель директора по учеб-

но-методической работе Кондра-

шова Н.Г. 

http://www.fa.ru/fil/kaluga/about/method/P

ages/docs.aspx 

2.2. План подготовки и прохожде-

ния государственной аккреди-

тации на 2020 год, 11 стр. 

Утвержден приказом от Ка-

лужского филиала 08.10.2019 

№89-1/о 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Кондрашова Н.Г. 

https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/fili

als_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.

aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk

%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F1

1%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0

%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%

D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0

%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D

0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20

%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%

BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D

0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF

%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%

D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20

%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D

0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0

%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%

http://www.fa.ru/fil/kaluga/about/method/Pages/docs.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/about/method/Pages/docs.aspx
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281

%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffili

als%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDoc

uments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D

0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1

%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%

D1%83%D0%B3%D0%B0 

2.3. План научной деятельности 

Калужского филиала Финуни-

верситета на 2020 год, 15 стр. 

Утвержден директором фи-

лиала 03.12.2019, (одобрен 

Ученым советом филиала, 

протокол №20 от 20.11.2019) 

Заместитель директора по учеб-

но-методической работе Кондра-

шова Н.Г. 

http://www.fa.ru/fil/kaluga/science/Pages/n

ir.aspx     

2.4. План социальной и воспита-

тельной работы Калужского 

филиала Финуниверситета на 

2020 год. 

Утвержден директором фи-

лиала 03.12.2019, (одобрен 

Ученым советом филиала, 

протокол №20 от 20.11.2019) 

Декан факультета экономики и 

бизнес-технологий Дербичева А.А. 
http://www.fa.ru/fil/kaluga/sveden/docume

nt/Pages/Home.aspx 

2.5. План повышения квалифика-

ции и переподготовки науч-

но-педагогических работников 

Калужского филиала Финуни-

верситета на 2020 год. 

Утвержден директором фи-

лиала 18.10.2019, (одобрен 

Учебно-методическим сове-

том советом филиала, прото-

кол №1 от 17.10.2019) 

Начальник отдела дополнитель-

ного образования 
Ремизова А.С. 

 

http://www.fa.ru/fil/kaluga/dpo/Pages/ppk.

aspx  

2.6. План финансо-

во-хозяйственной деятельно-

сти на 2020 год, 39 стр. 

Утвержден директором по 

экономической и финансовой 

работе А.С. Ивановым 

22.01.2020г.  

Главный бухгалтер Тарасова Т.А. http://www.fa.ru/fil/kaluga/sveden/docume

nt/Pages/Home 

2.7. План закупок Калужского фи-

лиала Финуниверситета на 

2020 год, 4 стр. (согласованный 

проект) 

Будет утвержден ректором 

Финансового университета 

М.А. Эскиндаровым 

Главный бухгалтер Тарасова Т.А. http://www.fa.ru/fil/kaluga/sveden/Pages/b

udget.aspx 

 

https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ufrf-my.sharepoint.com/personal/filials_diskk_klg_fa_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%2E%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffilials%5Fdiskk%5Fklg%5Ffa%5Fru%2FDocuments%2F11%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://www.fa.ru/fil/kaluga/science/Pages/nir.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/science/Pages/nir.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/sveden/document/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/sveden/document/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/dpo/Pages/ppk.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/dpo/Pages/ppk.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/dpo/Pages/ppk.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/sveden/document/Pages/Home
http://www.fa.ru/fil/kaluga/sveden/document/Pages/Home
http://www.fa.ru/fil/kaluga/sveden/Pages/budget.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/sveden/Pages/budget.aspx
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3. Пояснительная часть 
 

В настоящее время Калужский филиал Финуниверситета – крупнейший вуз региона 

в сфере подготовки кадров финансового профиля, реализующий 35 основных образова-

тельных программ бакалавриата по направлениям подготовки «Экономика», «Менедж-

мент», «Бизнес-информатика» и магистратуры по направлениям подготовки «Экономи-

ка» и «Менеджмент» и более 30 программ дополнительного образования. В вузе по оч-

ной, очно-заочной и заочной формам в среднем обучаются свыше тысячи студентов. 

В региональной системе образования Калужский филиал Финуниверситет занял 

важное место. Мы принимаем участие в научных, спортивных, творческих мероприя-

тиях, проводимых в городе и области. 

Калужский филиал является площадкой проведения олимпиад по экономике и ме-

неджменту, страноведческой олимпиаде по иностранному языку, ежегодного Экономи-

ческого диктанта, проводимого Вольным экономическим обществом, ежегодной регио-

нальной научной конференции студентов «Актуальные вопросы теории и практики 

развития региона».  

В настоящее время партнерами Калужского филиала Финуниверситета являются  

органы законодательной и исполнительной власти, учреждения банковской и страховой 

сферы, промышленные предприятия.  

На протяжении последних 4 лет Калужский филиал Финуниверситета признавался 

эффективным в соответствии с критериями, утвержденными  Министерством образо-

вания и науки РФ, выполняя на протяжении указанного периода 6-7 показателей Мони-

торинга эффективности. 

Подготовка бакалавров и магистров в Филиале велась по образовательным про-

граммам высшего образования, разработанным Финансовым университетом в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО  и образовательных стандартов высшего образования 

Финансового университета.  

В рамках приемной кампании был обеспечен набор студентов, по всем направле-

ниям подготовки выросли проходные баллы. В 2019 году были выделены бюджетные 

места на программы магистратуры «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консал-

тинг» по очной и очно-заочной формам обучения и «Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов» по заочной форме обучения, что позволило лучшим выпускни-

кам-бакалаврам продолжить обучение на бюджетной основе.   

Филиалом осуществляется профессиональная переподготовка и повышение ква-

лификации специалистов в области бюджета и бюджетного процесса,  финансового 

контроля, налогообложения, финансового рынка, бухгалтерского учета и аудита,  фи-

нансового менеджмента, корпоративного и муниципального управления, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а 

также других организаций. 

Преподавателями филиала совместно со студенческим активом были организованы 

и  проведены различные научные мероприятия: научно-практические конференции, 

круглые столы, научные дебаты. 
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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 науч
но-педагогического работника составил 60,9 тыс. рублей, при нормативе 51,28 тыс. руб.

В новых реалиях в качестве основных рассматриваются следующие направления 
повышения эффективности деятельности филиала:

1. С учетом интересов и потребностей государственных органов власти и хозяй
ствующих субъектов проведение научных исследований, выполнения хоздоговорных 
работ.

2. Расширение программ дополнительного образования в новых сегментах рынка 
образовательных услуг и укрепление позиций филиала в системе повышения квалифи
кации финансовых органов.

3. Усиление профориентационной работы среди школьников и учащихся колле
джей г. Калуги и Калужской области с целью привлечения контингента абитуриентов.

4. Открытие новых образовательных программ магистратуры с учетом потребности 
рынка труда и региональной динамики рынка образовательных услуг.

Директор Т.Э. Пирогова

ОДОБРЕНО:

Протокол заседания
Ученого совета Калужского филиала
от 20.11.19 №20
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