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ЧАСТЬ 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное официальное наименование филиала в соответствие со сведениями 

в Уставе Финансового университета: Калужский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». Сокращенное наименование филиала: Калужский филиал 

Финуниверситета. 

Место нахождения филиала согласно Уставу Финуниверситета:  

248016 г. Калуга, ул. Чижевского, д.17. 

Фактическое место нахождения:  

248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д.17; 

248021, г. Калуга, ул. Московская, д.209а. 

Тел.: (4842)745443, факс:(4842)745443, 

E-mail: fa-kaluga@fa.ru  

www.fa.ru/fil/kaluga 

Филиал является обособленным структурным подразделением 

Финуниверситета и осуществляет функции университета в соответствии с  

Уставом Финансового университета, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2010 № 510 и Положением о 

Калужском филиале Финуниверситета (далее – Филиал), утвержденным приказом 

ректора от 01.04.2015 года №0654/о. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09 июня 2015 

года, регистрационный номер 1495 (приложение №9.2) и свидетельством о 

государственной аккредитации от 29 июня 2015 г., регистрационный номер 1360 

(приложения №36, №41). 

Сведения о руководящем составе Филиала: 

директор - Пирогова Татьяна Эрнестовна, кандидат экономических наук, 

mailto:fa-kaluga@fa.ru
http://www.fa.ru/fil/kaluga
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доцент; 

заместитель директора по учебно-методической работе – Трутнева Наталья 

Юрьевна, кандидат экономических наук; 

заместитель директора по научной работе - Никифоров Дмитрий 

Константинович, кандидат физико-математических наук, доцент. 

Статус Филиала, организационную структуру, компетенцию, условия 

обеспечения деятельности определяет Положение о Филиале. Структура 

соответствует указанной в Положении о Филиале и позволяет с достаточной 

эффективностью обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного 

процесса, научной и методической работы. 

Организационная структура Филиала включает 2 факультета, 7 кафедр; 5 

отделов, бухгалтерию, библиотеку, столовую, два общежития. 

Структурные подразделения Филиала: 

- факультеты: «Финансово-учетный» и  «Управление и бизнес-технологии»; 

- кафедры:  

 «Финансы и кредит», 

«Экономика», 

«Бизнес-информатика и информационные технологии», 

«Менеджмент и маркетинг», 

«Иностранные языки», 

«Высшая математика и статистика», 

«Общественные науки» 

- бухгалтерия; 

- отдел кадров и делопроизводства; 

- библиотека; 

- учебно-методический отдел; 

- отдел по воспитательной работе, профориентации и трудоустройства 

выпускников; 

- административно-хозяйственный отдел; 

- отдел дополнительного образования; 
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- столовая; 

- два общежития; 

- медицинский кабинет. 

 Наименование, функции, основные задачи, структура подразделений, 

должностные обязанности работников Филиала, порядок их назначения и 

освобождения от должности, организация взаимоотношений с другими 

структурными подразделениями Филиала, должностными лицами и 

структурными подразделениями Финуниверситета определяются положениями о 

соответствующих структурных подразделениях, которые рассматриваются на 

Ученом совете Филиала и утверждаются приказом директора Филиала. 

Основным учебно-методическим и научным структурным подразделением 

Филиала является кафедра, которая осуществляет свою деятельность на 

основании положения, принимаемого Ученым советом филиала и утверждаемого 

директором Филиала в соответствии с законодательством в сфере образования и 

локальными нормативными актами Финуниверситета. 

Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно- 

исследовательскую работу по направлениям деятельности Филиала, а также 

воспитательную работу со студентами. Основными задачами кафедры являются 

обеспечение качества образовательного процесса, внедрение в образовательный 

процесс современных педагогических технологий в соответствии с профилем 

кафедры, планирование, организация и проведение учебной, методической, 

научной и воспитательной работы, соответствующей профилю кафедры, а также 

повышение квалификации научно-педагогических кадров. 

Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, 

Положением о кафедре Филиала и иными локальными нормативными актами 

Финуниверситета и Филиала. 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, Положением о Филиале на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, участия преподавателей, 
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сотрудников, студентов в работе Ученого совета филиала.  

 Общее руководство Филиалом осуществляет коллегиальный орган - Ученый 

совет Филиала. Полномочия Ученого совета Филиала, порядок его формирования, 

сроки полномочий определяются Положением об Ученом совете Филиала, 

утвержденном приказом ректора Финуниверситета. 

 Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

директор Филиала, назначаемый приказом ректора Финуниверситета. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 

осуществляют заместители директора Филиала. Распределение обязанностей 

между заместителями директора Филиала устанавливается приказом директора 

Филиала в соответствии с должностными инструкциями. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Филиалом и 

при принятии Филиалом нормативных локальных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе обучающихся в Филиале создается 

студенческий совет, который формируется из числа студентов Филиала. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом решений 

и выступления от имени Филиала определяются Положением о студенческом 

совете, утверждаемым приказом директора Филиала. 

Миссия Калужского филиала Финуниверситета заключается в качественной 

подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных и востребованных 

специалистов 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 до 2020 года направлена на создание 

образовательной, научной и организационно-методической среды, 

обеспечивающей подготовку квалифицированных кадров в области экономики и 

управления, отвечающих потребностям Калужского региона. 

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

требованиями 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, 

экспертное 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 направлений подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

Приоритеты в деятельности Филиала формируются с учетом специфики 

регионального рынка образовательных услуг, условий и практики 

институционального развития в Калужской области. 

 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Калужском филиале Финуниверситета в отчетный период 

реализовывались образовательные программы высшего образования в 

соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 09.06.2015г. №1495 (приложение по филиалу  №9.2). 

В 2017 году в Филиале реализовывались 68 основных образовательных 

программ подготовки бакалавров и магистров по очной и заочной формам 

обучения: 
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- по 3-м направлениям подготовки бакалавров: 38.03.01-Экономика 

(профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Учет, 

анализ и аудит»); 38.03.02-Менеджмент (профиль «Финансовый менеджмент», 

профиль «Маркетинг»), 38.03.05-Бизнес-информатика (без определения профиля, 

профили «Информационные технологии в бизнесе», «ИТ-менеджмент в 

бизнесе»); 

 - по 2-м направлениям подготовки магистров: 38.04.01- Экономика 

(магистерские программы «Учет, анализ и аудит», «Налоги и налоговое 

консультирование», «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг»); 

38.04.02-Менеджмент (магистерская программа «Финансовый менеджмент» и 

«Корпоративное управление»). 

Подготовка бакалавров и магистров в Филиале велась по образовательным 

программам высшего образования, разработанным Финансовым университетом в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  и образовательных стандартов высшего 

образования Финансового университета.  

Филиалом осуществляется профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в области бюджета и бюджетного процесса,  

финансового контроля, налогообложения, финансового рынка, бухгалтерского 

учета и аудита,  финансового менеджмента, корпоративного и муниципального 

управления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также других организаций. 

В 2017 году прошли обучение 284 человека: повышение квалификации по 

16-ти образовательным программам 273 человека (на три программы больше, чем 

в 2016г.), профессиональную переподготовку по двум программам 11 человек. 

Всего за 2017 год в отделе доп. образования прошли обучение слушатели из 

16 регионов РФ: 201 человек из Калужской области (113 чел. в 2016г) и 83 

человека из других регионов (116 чел. в 2016г.).  

 Структура всех образовательных программ содержит: общую 

характеристику, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, программы практик, оценочные средства промежуточной 
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аттестации (в рамках программы дисциплины) и государственной итоговой 

аттестации, методические материалы.  

 В реализуемых образовательных программах определены планируемые 

результаты освоения программы в целом (компетенции обучающихся, 

установленные образовательными стандартами), а также компетенции, 

установленные Финансовым университетом дополнительно к компетенциям 

образовательных стандартов, с учетом профиля образовательной программы. 

Результаты обучения, планируемые по каждой дисциплине и практикам, 

определены в виде знаний, умений и владений в рамках каждой компетенции. 

Деловыми партнерами, принимающими участие в формировании и 

реализации образовательных программ высшего образования в Филиале, 

являются известные профессиональные организации, компании и банки. 

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и 

практики, а также учету требований работодателей к выпускникам 

образовательной программы. Это обеспечивается за счет привлечения к учебному 

процессу специалистов-практиков из ведущих российских банков, страховых 

компаний, финансовых институтов, Министерства финансов Калужской области, 

профессиональных и саморегулируемых организаций.  

К разработке образовательных программ, реализуемых в Филиале, 

привлекаются потенциальные работодатели. Важным аспектом подобного 

сотрудничества является согласование с работодателями рабочих программ 

дисциплин и программ практик, тематик курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

В 2017 году осуществлялся прием на программы высшего образования – 

программы бакалавриата и программы магистратуры.  

На образовательные программы высшего образования по очной и заочной 

формам обучения было принято  261 человек, из них: 

на программы бакалавриата – 198 человек, на программы магистратуры – 63 

человека.  

За счет средств федерального бюджета принято - 110 человек, с полным 
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возмещением стоимости обучения – 151 человек. 

По программам бакалавриата принято: 

 на очную форму обучения – 88 человек, из них: за счет средств 

федерального бюджета - 40 чел./ с полным возмещением стоимости обучения – 48 

чел. (38.03.01- Экономика – 20/36 чел., 38.03.02-Менеджмент – 10/9чел., 38.03.05-

Бизнес-информатика – 10/3 чел.); 

на заочную форму обучения – 110 человек, из них: за счет средств 

федерального бюджета - 70 чел./ с полным возмещением стоимости обучения – 40 

чел. (38.03.01- Экономика – 50/37 чел., 38.03.02-Менеджмент – 20/3 чел.).  

На магистерские программы по очной форме обучения принято 6 человек, 

по заочной форме обучения – 57 человек на две программы («Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг»,  «Корпоративное управление»). 

Средний бал студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ – 76,55. 

Средний бал студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – 54,92.  

Общая численность обучающихся в отчетном году по программам 

бакалавриата и магистратуры – 1158 человек, в том числе:  

по очной форме обучения – 426 чел., 

 по заочной форме обучения – 732 чел. 

Численность обучающихся по программам бакалавриата  – 1006 человек. 

Численность обучающихся по программам магистратуры – 152 человека. 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется в полном 

соответствии с календарными учебными графиками и  утвержденными учебными 

планами. Все документы, регламентирующие проведение отдельных мероприятий 

(расписания учебных занятий, консультаций, сессий, государственной итоговой 

аттестации в виде экзамена и защиты выпускных квалификационных работ и т.п.) 

согласуются в учебно-методическом отделе, после чего утверждаются 
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заместителем директора по учебно-методической работе.  

Информация о реализуемых образовательных программах размещена на 

официальном сайте Калужского филиала Финуниверситета в разделе 

«Образование». 

Контроль качества подготовки обучающихся проводится в течение всего 

учебного года с целью получения оперативной информации о качестве усвоения 

учебного материала, управления образовательным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий, а также стимулирования 

самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества подготовки обучающихся включает в себя  текущий 

контроль успеваемости обучающихся,  промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  определены Положением о проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов, утвержденного 

приказом ректора № 0557/о от 23 марта 2017 года.  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

оцениваются по 100-балльной системе в соответствии с Балльно-рейтинговой 

системой Финуниверситета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины (курсовая 

работа, расчетно-аналитическая работа, домашнее творческое задание, 

контрольная работа, эссе, реферат). 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в форме зачета, экзамена, защиты отчета 

по практике.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине формируется  из  количества 

баллов, набранных в течение семестра и непосредственно на экзамене/зачёте, и 

преобразуется в пятибалльную систему оценок.  

Рейтинг студентов определяется по результатам промежуточной аттестации 
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в семестре. На основе рейтинга студента в семестре формируются курсовой 

рейтинг (за текущий семестр) и интегральный рейтинг (за учебный год). 

Кафедрами Филиала разрабатываются контрольно-измерительные 

материалы (типовые задания, контрольные работы, тесты), которые позволяют 

оценить знания, умения, владения и уровень сформированности компетенций 

обучающихся. Контрольно-измерительные материалы для проведения экзамена 

предусматривают как теоретические вопросы, так и тестовые задания, кейсы, 

практические задания (включая ситуационные) преимущественно из разных тем 

рабочей программы дисциплины, обеспечивая тем самым оценку освоения 

обучающимися дисциплины в целом.  

Все рабочие программы дисциплин содержат фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. По каждой 

дисциплине разработаны критерии оценки знаний, умений и владений в рамках 

каждой компетенции. 

Функционирование системы оценки качества образования поддерживается 

соответствующей нормативной документацией и компьютерными технологиями 

(тестирование, база данных по итогам сессий, формирование приказов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации и др.).  

Текущее, итоговое тестирование по дисциплинам осуществляется 

посредством программного обеспечения (MyTest).  

Итоги промежуточной аттестации анализируются и обсуждаются на заседаниях 

кафедр, на Ученом совете филиала с целью повышения качества обучения студентов 

и принятия корректирующих мер воспитательного и административного характера. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в Калужском филиале 

Финуниверситета осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России  от 29.06.2015г. 

№636. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в Филиале регламентируются приказами ректора  Финуниверситета 
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от 14.10.2016г. №1988/0. 

Структура государственной итоговой аттестации выпускников включает 

государственный  экзамен по  направлению подготовки и  защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Состав председателей государственных экзаменационных  комиссий на 

2017 год был утвержден приказом ректора  Финуниверситета  от 14.12.2016 г. 

№2431/о «Об утверждении состава председателей государственных комиссий и 

председателей апелляционных комиссий в Финуниверситете и его филиалах на 

2017 год». В работе государственных аттестационных комиссий в 2017 году 

принимали участие руководители организаций, которые являются 

потенциальными работодателями для выпускников Филиала: генеральный 

директор ОАО «Калугаприбор», начальник учебного центра Калужской области 

ПАО «Ростелеком», министр экономического развития Калужской области, 

руководитель Управления Федерального казначейства по Калужской области, 

заместитель министра образования и науки Калужской области.  

Составы государственных экзаменационных комиссий были утверждены 

приказами директора филиала от 30.12.2016г. №111/о «Об утверждении составов 

государственных экзаменационных комиссий по программам бакалавриата 

заочной формы обучения по Калужскому филиалу Финуниверситета на 2017год», 

и №112/о «Об утверждении составов государственных экзаменационных 

комиссий по программам магистратуры заочной формы обучения по Калужскому 

филиалу Финуниверситета на 2017год». Приказом директора филиала от 

30.12.2016г. №113/о созданы апелляционные комиссии. 

По программам бакалавриата очной формы обучения государственные 

экзаменационные комиссии были утверждены приказом директора филиала от 

12.05.2017 г. №61-1/о «Об утверждении составов государственных 

экзаменационных комиссий по программам бакалавриата очной формы обучения 

по Калужскому филиалу Финуниверситета на 2017год». Апелляционная комиссия 

утверждена приказом директора филиала от 12.05.2017 г. №62-1. 

Государственные экзаменационные комиссии отметили высокий  уровень 
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теоретической подготовки ряда студентов, позволяющих им успешно применять 

полученные знания на практике и находить нестандартные решения выявленных 

проблем. В целом у выпускников были хорошие полученные знания по своему 

профилю подготовки. Вместе с тем в своих отчетах председатели ГЭК отметили 

наиболее характерные недостатки: 

-отсутствие профессиональных навыков практической работы затрудняло 

возможность адаптации теоретических знаний к решению практико-

ориентированных задач; 

- неумение части студентов при ответе выстроить свои мысли логично, 

формулировать и аргументировать собственную позицию, рассуждать при ответах 

на проблемную постановку вопросов. 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР), выполненных 

студентами Калужского филиала Финуниверситета, соответствовала тематике 

ВКР, представленных  выпускающими кафедрами Калужского филиала 

Финуниверситета. 

     Все работы выполнялись на базе реальных организаций, на которых 

выпускники Филиала проходили производственную (в том числе 

преддипломную) практику. 

     Все ВКР содержали исследование теоретических, практических 

вопросов, а также элементы проектной направленности. Глубина исследования, 

объемы анализируемого материала соответствуют требованиям, предъявляемым к 

подобным работам. 

     В ВКР широко использовались труды отечественных и зарубежных 

авторов, нормативно-правовые акты РФ по исследуемым проблемам. 

     Каждая ВКР содержит выводы и рекомендации, вытекающие из 

результатов выполненной работы. В ряде отзывов на ВКР отмечена актуальность 

тем ВКР, практическая значимость разрабатываемых вопросов. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных  комиссий был 

также отмечен достаточно высокий теоретический и практический уровень 

выпускных квалификационных работ. Отмечалось также, что выпускники 
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Филиала имеют достаточные знания  и умеют применить их с учетом специфики 

исследуемых организаций, отраслевых особенностей и специфики выпускаемой 

продукции (работ, услуг), владеют представленным материалом, могут дать 

экономически грамотные объяснения полученных результатов исследования. 

Выпуск студентов по всем формам обучения в 2017 году составил 428 

человек. Диплом с отличием получили 45 человек, что составляет 11% от общего 

числа выпускников. 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации в 2015 - 

2017 гг. представлены на рисунках 1,2,3. 
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Рисунок 1.  Результаты сдачи государственного экзамена в 2015 - 2017 гг. 
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Рисунок 2. Результаты  защиты ВКР в 2015 -2017 гг. 
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Рисунок 3. Доля дипломов с отличием в 2015 - 2017 гг. 

 

 Содержание учебного процесса и научно-исследовательской работы 

студентов Филиала ориентировано на подготовку специалистов,  

конкурентоспособных и востребованных  на рынке труда, обладающих 

компетенциями, необходимыми для решения профессиональных задач. Для этого 

используются устойчивые связи кафедр Филиала  с крупнейшими предприятиями 

и организациями города и области.  
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Подписаны долгосрочные договоры и соглашения об организации практики 

и трудоустройстве выпускников с организациями и предприятиями: Управление 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калужской 

области, Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области, 

Министерство финансов Калужской области,  Калужское отделение ОАО 

Сбербанк России № 8608, Банк «ВТБ» (публичное акционерное общество), 

Управление финансов города Калуги, Министерство сельского хозяйства 

Калужской области, Управление Федеральной миграционной службы по 

Калужской области, Контрольно-счетная палата Калужской области, Управление 

Федерального казначейства, Территориальное управление Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Калужской области, Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, Калужский 

газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк», Акционерный 

коммерческий банк «Московский индустриальный банк»,  АО «Россельхозбанк», 

ОАО «Калугаприбор»,  Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК», ООО 

Росгосстрах, Законодательное Собрание Калужской области, ООО «Континентал 

Калуга»  и др. 

О качестве подготовки свидетельствуют отзывы потребителей. 

Поступившие отзывы характеризуют выпускников Филиала, как молодых 

специалистов, способных своевременно и качественно осваивать различные 

участки работы. Отмечается также, что уровень их подготовки способствует 

служебному росту и дальнейшему продвижению по работе. 

Рекламаций на подготовку выпускников за все годы существования 

Филиала от работодателей не поступало. 

Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 2017 года 

Калужского филиала Финуниверситета  (по состоянию на 01 апреля 2018 года) 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

2017 года 

Наименование 

специальностей и 

направлений 

Общая 

численность 

выпускников 

Трудоустроены/ 

из них по 

специальности 

Распределение по другим каналам 

занятости 

Призваны в 

ряды ВС РФ 

Обучение в 

магистратуре 

аспирантуре 

Уход за 

ребенком 

38.03.01 

Экономика 
100 81/69 4 

26 (заочно) 

6 (очно) 

 

3 

38.03.02 

Менеджмент 
26 19/17 1 - 1 

38.03.05 

Бизнес-информатика 
25 17/14 3 

1 (заочно) 

1 (очно) 
- 

Всего 151 117/100 8 34 4 

 

Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ показал достаточность и 

современность источников учебной информации по всем дисциплинам учебных 

планов.   

Все реализуемые ОП обеспечены учебно-методическими материалами: 

рабочими программами дисциплин и практик, оценочными средствами по 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации, методическими 

рекомендациями по написанию рефератов, домашних творческих заданий, эссе, 

контрольных работ, расчетно-аналитических работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ. 

Разработка учебных программ ведется с применением информационных 

технологий, позволяющих оптимизировать учебный процесс. 

Компьютерные классы, вспомогательное оборудование используются в 

учебном процессе при проведении занятий по математическим дисциплинам, 

экономической теории, экономике организаций, информационным технологиям в 

профессиональной деятельности, эконометрике, бухгалтерскому учету, 

статистике (обработка статистической информации с применением пакетов 

прикладных программ WORD, EXCEL, Анализ данных, SPSS, STATISTICА, по 

дисциплинам: инвестиции,  иностранному языку и др..  

В преподавании дисциплины «Иностранные языки» используются 
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мультимедийные  компоненты  к учебникам для студентов 1 курса 

«TotalEnglishIntermediateClassCDsLongman», «LanguageLeaderIntermediate», для 

студентов 2 курса – «MarketLeaderPre-intermediate». По дисциплинам  «Налоги и 

налогообложение», «Аудит», «Бухгалтерский учет» используются 

мультимедийные учебные комплексы и программные продукты: AuditXP , 

AuditITAuditor, ProjectExpert, AuditExpert, Центр-КС, PowerPoint.  

Для преподавания информационных технологий в профессиональной 

деятельности установлены лицензионные программные продукты MS Office, MS 

Project, BPWIN, Visualstydio, 1С: Предприятие- 8.0. 

В учебном процессе активно используются электронные презентации при 

чтении лекций, защите выпускных квалификационных работ; базы данных по 

правовым дисциплинам на всех направлениях подготовки; применяется 

компьютерное тестирование при текущей и промежуточной аттестации. 

Преподавателями используются  интерактивные технологии – видеоконференции 

(для слушателей курсов повышения квалификации), а также  мультимедийные 

технологии обучения: слайд-лекции, электронные наглядные пособия. 

В 2017 году завершена работа  по переходу на ПО «Единая 

информационная система» в структурных подразделениях филиала. 

Фонд библиотеки Филиала на 01.04.2017 составляет 229666 единиц 

хранения, из него: учебная литература –  80916 экз.  (в т.ч. обязательная – 77384 

экз.), учебно-методическая – 39594 экз., художественная – 1250 экз., научная – 

288 экз. Фонд библиотеки Филиала  содержит: печатных изданий – 118442 экз., 

аудиовизуальных документов - 4342 экз. Электронных изданий – 106882 экз., в 

том числе по УГ направления «Экономика и управление» - 8139 экз.  

Библиотека Калужского филиала Финансового университета обслуживает 

1275 читателей. Это студенты, преподаватели и сотрудники вуза. Число 

посещений библиотеки за прошедший год составило более 11 тыс. человек, 

выдано более 22 тыс. единиц хранения. 
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Библиотека проводит большую информационную работу. За отчетный 

период были организованы выставки по темам: 

1. Успешное управление - фактор роста организации; 

2. Менеджмент качества и его стратегия развития; 

3. Реклама как инструмент маркетинга; 

4. Международная экономическая интеграция; 

5. Покорение космоса: история и современность; 

6. 1941-1945: Великий подвиг народа; 

7. Платежная система России; 

8. Финансы и экономика России - взгляд в историю; 

9. Цифровая экономика: перспективы развития; 

10. Инновационная деятельность предприятий; 

11. Прикоснуться, чтобы увидеть (Выставка организована совместно с 

ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского») 

12. Особые экономические зоны России. 

Кроме того, на сайте библиотеки можно ознакомиться с виртуальными 

выставками: 

1. Новые поступления; 

2. Финансовая система современного мира; 

3. Формирование доходов государственного бюджета; 

4. Глобализация мировой экономики: позиции России. 

Постоянно ведется справочно-библиографическая работа. Количество 

выполненных справок в 2017 составляет 6203. 

На странице библиотеки сайта филиала студентам, сотрудникам и 

преподавателям обеспечен доступ к  ресурсам удалённого  доступа через 

электронной портал Финансового университета «Эльфа»: 

1.ЭБС «Znanium. Com» (договор №31705756700 от 25.12.2017)  включает 

книги издательств: Вузовский учебник, Форум, Альфа-М, ИЦ РИОР, Магистр, 

Инфра-М, ЮНИТИ-ДАНА полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к ЭБС в соответствии с приказом Рособрнадзора № 1953 от 
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05.09.2011; 

2. ЭБС «Book.ru» (договор № 31804806083 от 28.03.2017)  включает книги 

издательств: КноРус, Прометей, Синергия, Юстиция, Палеотип, и др. в кол-ве не 

менее 6000 наименований полнотекстовых электронных версий учебной 

литературы и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к ЭБС в 

соответствии с приказом Рособрнадзора № 1953 от 05.09.2011; 

3. ЭБ http «grebennicon.ru» (договор №336 от 19.10.2017)  включает в себя 

28 наименований электронных периодических изданий; 

4. www.biblio-onlin.ru - ЭБС «Юрайт» (договор № 843473от 28.12.2017) 

включает в себя книги издательства Юрайт в кол-ве 8000 наименований. 

5.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (договор № 480 

от 25.12.2017) Её основу составляют электронные книги по гуманитарным и 

естественнонаучным дисциплинам, экономике, управлению, здравоохранению и 

информационным технологиям. Доступны журналы ВАК. 

6. lib.alpinadigital.ru/ru/library; e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань»; 

Деловая онлайн-библиотека (договор №31704977431 от 10.05.2017) Деловая 

электронная библиотека включает в себя свыше 700 наименований литературы 

издательств «Альпина-Паблишер» и «Альпина-нон-фикшн», а также более 300 

наименований книг издательства «Лань» и др. в ЭБС издательства «Лань». 

Кафедрами Филиала проделана большая работа по обеспечению 

образовательного процесса учебно-методическими материалами для реализуемых  

уровней подготовки. За отчетный период  преподавателями Филиала разработано 

279 рабочих программ дисциплин (РПД) и актуализированных приложений к 

РПД, 8 программ практик. Выпускающими кафедрами разработаны фонды 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата и магистратуры. Также в течение учебного года проводилось 

пополнение методического обеспечения дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы (НИР), научно-исследовательских семинаров (НИС) 

для студентов очной и заочной формы обучения. Вопросы учебно-методического 

обеспечения реализации образовательных программ обсуждались на 

http://www.biblio-onlin.ru/
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ежемесячных заседаниях кафедр. 

Преподавателями подготовлено и издано 15 учебников и учебных пособий 

по реализуемым учебным дисциплинам. 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом общей 

численностью 73 человека.   

Штатных научно-педагогических работников и внутренних совместителей – 

57 человек, преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства 

– 16 человек. Лица, приглашенные для работы в Филиале на условиях внешнего 

совместительства, являются высококвалифицированными преподавателями, 

действующими руководителями или ведущими работниками профильных 

организаций. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным  значениям ставок) 

составляет 89% от общего количества научно-педагогических работников 

Филиала. 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 

Филиала – 57 человек.  

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников Филиала 

– 5 человек.  

Доля НПР, имеющих ученую степень, в общей численности научно-

педагогических работников Филиала (в приведенных к целочисленным  

значениям ставок), реализующих программы бакалавриата и магистратуры – 

85,5%. 

Численность 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 – 6 чел. (удельный вес численности 7,89 %). 

Средний возраст основного профессорско-преподавательского состава, 

осуществляющего образовательную деятельность по программам бакалавриата и 
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магистратуры - 46 лет. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава (внешних 

совместителей), осуществляющего образовательную деятельность по программам 

бакалавриата и магистратуры - 48 лет. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин.  

В 2017 году  количество штатных преподавателей, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования составило 29 

человек. Из числа штатных преподавателей с ученой степенью кандидата наук  

повысили свою квалификацию 25 человек, имеющих ученую степень доктора 

наук – 2 человека. 

 

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2016 году научно-исследовательская работа преподавателей Филиала 

осуществляется по направлениям: 

 хоздоговорные работы; 

 публикация результатов исследований;  

 проведение и участие в научных, научно-практических конференциях; 

круглых столах и семинарах; 

 НИР студентов. 

 В отчетный период были выполнены НИР на хоздоговорной основе в 

количестве 2 тем на сумму (в тыс. руб.) 1250,0. Объем НИОКР в расчете на 

одного научно-педагогического работника составляет (в тыс. руб.) – 16,56. 

Результаты исследований научно-педагогические работников Филиала 

публикуют в научных журналах, монографиях, прочих научных изданиях. 

Таблица 2- Монографии 

№ 

п/п 
Изданные монографии   

1 2 

1 Сергиенко Н.С., Суслякова О.Н. Формы инициативного бюджетирования в России.  

«Закономерности и тенденции формирования системы финансово-кредитных 

отношений» коллективная монография. Уфа, 2017. С. 145-160. 
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Таблица 3- Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (ед.) 

 
№ Статьи в научной периодике Всего 

1 
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями, всего 
327 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 319 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК 62 

4 в Scopus 0 

5 в Web of Science 0 

Яркими событиями в 2017 году стало проведение следующих мероприятий 

на базе Калужского филиала совместно со студентами: 

2 Управление социально-экономическими системами: проблемы, закономерности, 

перспективы: монография / Под общ.ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». - 2017. –252с.(Демидова Л.Н., Гореева Н.М.- с. 49-59.) 

3 Управление социально-экономическими системами:теория, методология, практика 

монография / Под общ.ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 

2017.-130с. (Демидова Л.Н., Гореева Н.М. с.17-28) 

4 «Педагогические науки и образование в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и 

инновации». Коллективная монография.- Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. 

– 184 с. (ЗайчиковаИ.В.с. 47-70) 

5 Кеворкова Ж.А., Ерохина В.Н. Применение кредитными организациями риск-

ориентированного подхода  при осуществлении процедур внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ. Калуга,  изд.-во АКФ «Политоп»- 2017.- 132 с. 

6 Кондрашова Н.Г. Институциональная концепция в практике формирования системы 

контроля качества в малых аудиторских организациях. Москва: РУСАЙНС, 2017. – 

110с. 

7 Экономика сегодня: новые вызовы – новые решения : монография. Книга 4/ Мигел 

А.А., Трутнева Н.Ю., Поспелов С.В., Полищук Е.А. и др.; под ред. Э.Ю. Черкесовой – 

Ставрополь: Логос, 2017. – с.5-30 

8 Александров Е.Л., Круглов В.Н. Инновационная политика как фактор достижения 

стабильности социально-экономического развития современного общества Москва: 

Изд-во ООО «ТРП», 2017. – 78с. 

9 Пространственно-кластерная модель развития Калужской области: Коллективная 

монография - Воспроизводство России в XXI веке: диалектика регулируемого 

развития; том 1/ колл.авторов ;под ред. М.Л. Альпидовской, Н.В. Цхададзе, Д.П. 

Соколова. М.: РУСАЙНС, 2017.-156-163 с. (Турсунмухамедов И.Г.) 

10 Formation of innovative clusters in the kaluga region Chapter 4.6. 

Коллективнаямонография. Global econ-omy in the XXI centu-ry:dialectics of 

confrontation and solidarity. LSP.English language edition. Printed in the UK London, с. 

305-316. (Турсунмухамедов И.Г.) 

11 Анализ финансового состояния деятельности производственной организации и пути 

его совершенствования в условиях оптимизации Российской экономики Е.Л. Белова, 

А.А. Дербичева, М.А. Мартынова Москва: Изд-во ООО «ТРП», 2017. – 109с. 

12 Крутиков В.К. Спорт и туризм как объект многоцелевого анализа в современной 

действительности 

Sport i turystykajakoprzedmiotwielofunkcyjnychanalizwewspółczesnejrzeczywistości. 

Катовице. Польша 2017. 11 п.л. 
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- 19 мая 4-я межрегиональной научно-практической конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы теории и практики развития экономики региона»; 

     - 16-17 ноября III Международной научно-практической конференция 

«Моделирование в экономике, управлении, образовании»; 

 - 14 сентября  совместно с Управлением Федеральной налоговой службы, 

Управлением Министерства внутренних дел России, Управлением Федерального 

казначейства по Калужской области,   Филиалом организован и проведен круглый 

стол «Цифровая экономика: За и против»;   

- 21 ноября 2017 года прошла Ярмарка страховых идей среди студентов 4 

курса. В жюри были приглашены представители страховых компаний г.Калуги. 

- 24 ноября  в рамках празднования «Дня работников налоговых органов 

Российской Федерации» состоялась интеллектуальная игра «Налоговый ринг». В 

жюри были приглашены представители управления ФНС по Калужской области и 

др. мероприятия. 

Таблица 4 - Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной 

работе Финуниверситета 

№  

Общее 

количество  

студентов, 

участвующ

их  

в научной 

работе  

(чел.) 

из них: 

победители 

конкурсов,  

конференций, 

олимпиад 

(чел.) 

привлеченных 

в состав  

временных 

творческих  

коллективов 

для  

выполнения 

НИР (чел.) 

1 2 3 4 5 

1 Виды научной работы       

2 
Членство в Студенческом 

научном обществе 
20     

3 Участие в научных кружках 68     

4 

Проведение круглых столов, 

олимпиад, экономических 

дебатов 

412     

5 

VI международный конкурс 

научных работ аспирантов и 

студентов Финуниверситета 

17 10 1 

6 

Лауреат премии ректора 

Финансового университета 2017 

года 

1 1   

7 
III Конкурс научных работ 

студентов и аспирантов Генезис 
3 3   
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предпринимательства: от 

происхождения до 

современности  

Финуниверситет,   

г. Москва, 2017 

8 

Шестая Всероссийская 

Олимпиада развития финансовой 

системы России 

3 3   

9 
Седьмой Всероссийский Конкурс 

молодых аналитиков  
2 2   

10 

Четвёртый Всероссийский 

Конкурс развития и 

благоустройства малой Родины и 

Родного края  

1 1   

11 
IV областной конкурс «Даем 

старт профессионалам!» 
1 1   

12 

Всероссийский конкурс научных 

студенческих работ «Лучшая 

студенческая статья 2017» 

2 2   

13 

Международный научный 

конкурс молодых бухгалтеров, 

аналитиков и аудиторов. 

Финуниверситет 

3 3 1 

14 

Всероссийская студенческая 

конференция «Современное 

состояние Российской 

экономики: задачи и 

перспективы» 

1 1   

15 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современный мир и молодежь: 

видение и диалектика развития».  

2 2   

16 

II Международный конкурс 

научно-исследовательских работ 

студентов, магистрантов и 

аспирантов «Актуальные 

проблемы экономики и 

управления  

в XXI веке», Нижний Новогород 

5 5 1 

  Научные публикации 345     

Итого: 886 34 3 

 

В отчётном периоде можно отметить положительную динамику в 

проведении научно-исследовательской работы преподавателями и студентами 

филиала по сравнению с 2015 и 2016 годами.  

При этом необходимо устанавливать новые международные контакты, 

расширять научные связи с предприятиями и организациями региона по 

творческому научному сотрудничеству, заключению хоздоговорных НИР. Будет 
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продолжена работа по повышению публикационной активности НПР филиала, в 

т.ч. в изданиях, индексируемых международными рейтингами научного 

цитирования (Scopus, Webofscience), путем продолжения издания филиалом 

научного журнала «Калужский экономический вестник» в 2018 году, так и в 

журналах экономической направленности, входящих в 

RussianScienceCitationIndexна платформеWebofScience. 

 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международное сотрудничество становится  важной составной частью 

концепции развития Филиала. Главная цель развития международного 

сотрудничества Филиала – интеграция в международное образовательное 

пространство, участие в международных научно-образовательных проектах и 

программах, конференциях и семинарах, обмен преподавателями и студентами.  

 Контингент студентов формируют и иностранные граждане стран ближнего 

зарубежья. В отчетном году из числа граждан ближнего зарубежья на 1 курс  на 

заочную форму обучения зачислено 3 человека из Украины и 1 человек из 

республики Белорусь. Всего обучаются  8 студентов из 5 стран: Белоруссии, 

Азербайджана,  Украины, Молдовы, Армении. По очной форме обучения -1 чел., 

по заочной – 7 человек. 

За отчетный период Филиалом осуществлялось сотрудничество с членом 

PAN (Польской академии наук) в Кракове,  доктором экономики Дорота Худы-

Хынски,  профессором кафедры «Экономика» Академии Яна Длугоша, г. 

Ченстохов, Польша, и д.э.н., профессором Рахметовой Р.У., руководителем 

научно-практической школы "Аналитик" Университета Нархоз г. Алматы, 

Казахстан, которые являются членами редколлегии научного журнала 

«Калужский экономический Вестник», издаваемого  Калужским филиалом 

Финуниверситета. 

На базе Филиала в 2017 году было проведено 2 международных 

конференции с участием  представителей вузов государств: Республики 

Узбекистан, Азербайджана, Казахстана, Приднестровской Молдавской 
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Республики. 19 мая 4-я межрегиональной научно-практической конференции 

молодых ученых “Актуальные проблемы теории и практики развития экономики 

региона” и 16-17 ноября III Международной научно-практической конференция 

«Моделирование в экономике, управлении, образовании». 

 

5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа является важной  компонентой образовательного 

процесса Калужского филиала Финуниверситета и осуществляется непрерывно 

как в ходе учебной работы, так и во внеурочное время.  

Цель воспитательной работы заключается в формировании 

конкурентоспособного, компетентного, высоконравственного, культурного и 

ответственного специалиста, имеющего четкие жизненные ценности и ориентиры, 

активную гражданскую и социальную позиции, а также в создании условий для 

его личностного и духовного роста, развития и реализации умственного и 

творческого потенциала. 

Воспитательная работа, проведенная в Калужском филиале в отчетный 

период, включает блоки мероприятий, направленных на формирование 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств 

личности будущего специалиста: 

Мероприятия по адаптации студентов-первокурсников 

 

- «День Знаний» и торжественное Посвящение в студенты 1 сентября 

- Ознакомление первокурсников с нормативно-правовыми 

документами Финуниверситета и филиала 

сентябрь 

- Тренинги командообразования для первокурсников 

«Веревочный курс» 

15 сентября 

- Закрепление кураторов из числа студентов за группами 1 курса  сентябрь 

- Фестиваль самодеятельного творчества первокурсников 

«Дебют первокурсника – Труба зовет!»  

9 ноября 

- Творческий конкурс презентаций на тему «Противодействие 

проявлению и распространению экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» студентов первого курса 

27 ноября 

- Проведение социально-психологического тестирования среди 

студентов 1 курса филиала 

27 ноября 
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Гражданско-патриотические мероприятия 

 

- Встречи студентов филиала с представителями 

Администрации Губернатора 

в течение 

года 

- Участие в расширенном заседании коллегии министерства 

экономического развития, министерства финансов, 

министерства тарифного регулирования и министерства 

конкурентной политики области 

22 февраля 

- Конкурс презентаций «Трагедия Февраля 1917 года» Апрель-май 

- Акция в общежитии, посвященная Дню Победы (концертные 

номера, минута молчания) 

28 апреля 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, с 

участием ветеранов ВОВ и тыла 

5 мая 

- Вручение свидетельств выпускникам губернаторских групп 

калужских вузов  

29 июня 

- Лекция «Великое стояние на Угре в Калужской и Российской 

истории» 

20 сентября 

- Участие в митинге «Мы - едины», посвященном Дню 

народного единства 

4 ноября 

- Участие в Калужском промышленно-инновационном Форуме-

2017 

28 ноября 

 

Мероприятия социальной и профилактической направленности 

 

- Проведение собраний, кураторских часов в студенческих 

группах 

В течение 

года 

- Рождественская акция для детей из санатория им. Павлика 

Морозова 

13 января 

- Встреча с представителями регионального подготовительного 

комитета Всероссийского фестиваля молодежи и студентов (о 

подготовке волонтеров) 

2 марта 

- «Час директора». Встреча студентов с администрацией филиала 20 марта 

- Участие в Турнире по парламентским дебатам «Лавка» 22 марта 

- Субботник в студенческом общежитии, посвященный Дню 

Победы 

28 апреля 

- Мероприятие, посвящённое дню борьбы со СПИДом/ВИЧ 22 мая 

- Подведение итогов Конкурса презентаций на тему 

«Противодействие проявлению и распространению экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» студентов первого курса 

27 ноября 

- Мероприятие «Мы против СПИДа!» 30 ноября 

- Участие в областном студенческом фестивале среди 

студенческих активов "Мозайка" 

14 декабря 

- Акция по сбору средств для малоимущих семей  
В течение 

года 
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- Акция по сбору средств для приюта для животных, помощь  в 

организации выставок по пристрою бездомных животных 

В течение 

года 

- Участие в акции по сбору средств для детей с тяжелыми 

заболеваниями 

В течение 

года 

 

Культурно-массовые и ежегодные внутривузовские мероприятия 

 

- Конкурс «БАТЛ ФИН: мужчины против женщин» 7 марта 

- Участие в областной весенней игре КВН 10 марта 

- Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

Калужского филиала Финуниверситета 

22 марта 

- Мероприятие «Масленица» в студенческом общежитии 22 марта 

- Весенняя игра КВН в Калужском филиале Финуниверситета 11 апреля 

- Турниры интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 18 апреля 

- Участие в областном Фестивале «Студенческая весна 2017» 20-21 апреля 

- Праздничный концерт для ветеранов ВОВ и ветеранов тыла, 

литературно-музыкальная композиция о войне 

5 мая 

- Участие в Фестивале «Студенческая весна» в г.Туле в 

номинации «Театр малых форм» 

18 мая 

- Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

Калужского филиала Финуниверситета 

12 июля 

- Фестиваль самодеятельного творчества первокурсников «Дебют 

первокурсника – Труба зовет!»  

9 ноября 

- Творческий вечер в студенческом общежитии «О самом 

главном» 

29 ноября 

- Турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в 

студенческом общежитии 

30 ноября 

- Новогоднее мероприятие «В гостях у сказки» в студенческом 

общежитии 

26 декабря 

- Новогодний утренник для детей сотрудников и преподавателей, 

подготовленный творческим коллективом «ЗигЗаг». Сказочная 

постановка "Новогодние приключения Винни-Пуха и его друзей"  

25 декабря 

- Новогодний концерт (новогодняя телепрограмма канала Фин-

ТV) 

28 декабря 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

 

- Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России-2017» 

11 февраля 

- Соревнования по минифутболу среди вузов в зачёт областной 

Спартакиады среди УВО 

24 февраля 

- Соревнования по настольному теннису среди студентов филиала 10 марта 

- Соревнования по баскетболу в зачёт областной Спартакиады 

среди УВО 

22 марта 
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- Товарищеская встреча по волейболу между командой КФ 

Финуниверситета и командой Газпром ПХГ 

6 апреля 

- Участие в областном Спортивном студенческом фестивале 27 апреля 

- Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт областной 

Спартакиады среди УВО 

17 мая 

- Участие студентов филиала во Всероссийском дне бега «Кросс 

Нации – 2017г.» 

16 сентября 

- Турнир по настольному теннису в студенческом общежитии 3 октября 

- Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт областной 

Спартакиады среди УВО 

4 октября 

- Турнир по шахматам в студенческом общежитии 23 октября 

- Участие сборных команд (муж., жен.) в соревнованиях по 

волейболу в зачёт областной Спартакиады среди УВО 

7 – 27 ноября 

- Соревнования по самбо в зачёт областной Спартакиады среди 

УВО  

16 ноября  

- Соревнования по шахматам среди студентов Калужского 

филиала Финуниверситета 

1 – 5 декабря  

- Участие студентов филиала в соревнованиях по шахматам в 

зачёт областной Спартакиады УВО 

6 декабря  

- Открытое лично-командное первенство по настольному теннису 

(2 место) 

13 декабря  

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для осуществления образовательного процесса Филиал располагает 

следующей материально-технической базой:  

- учебные корпуса общей площадью 9924,1 кв.м (ул. Чижевского, д.17 – 

6533,1 кв.м, ул. Московская, д. 209А – 3391 кв.м). Свидетельства на право 

оперативного управления от 21.05.2015г серия 40 АА № 037652, от 21.05.2015г. 

серия 40 АА  №  037653 и от 15.03.2011г. серия 40 КЛ № 163617, выписка из 

ЕГРП от 18.01.2017 г. №40/001/002/2017-456, выданные органом по 

государственной регистрации прав на недвижимость на территории Калужской 

области;  

- 2 студенческих общежития общей площадью 7122,3 кв.м.(ул. Чижевского, 

д.16 – 4116,1 кв.м, ул. Пролетарская, д. 114 – 3006 кв.м) на  300 мест. Общежития 

по своим условиям полностью отвечают санитарным нормам и требованиям, 

обеспечены мягким и жестким инвентарем,  электроплитами, средствами 

пожаротушения, пожароохранной сигнализацией;  
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- спортивный зал площадью 268 кв.м;  

- тренажерный зал – 164 кв.м;  

- 2 актовых зала общей площадью 340 кв.м;  

- библиотека с читальными залами общей площадью 306 кв.м;   

- столовая на 80 посадочных мест;  

- медицинский кабинет площадью 36 кв.м., укомплектованный всем 

необходимым для работы оборудованием. Лицензии  Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская 

городская больница №4 им. Хлюстина А.С.», выданной  Министерством 

здравоохранения Калужской области на осуществление медицинской 

деятельности от 30.04.2014г, № ЛО-40-01-000815 (приложение №1 серия КЖ-40 

№007074); 

- стоматологический кабинет.  

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 2017 году: 

- проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию, 

подготовке к работе в отопительном сезоне 2017-2018 г. систем отопления в 

учебных корпусах и общежитиях; 

- техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, систем 

оперативного реагирования «Контакт – GSM»; 

- техническому обслуживанию коммерческих узлов учёта расхода тепловой 

энергии; 

- выполнен ремонт узлов учета расхода тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение в общежитиях по адресам: ул. Чижевского, д.16 и ул. 

Пролетарская, 114. 
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 За отчетный период выполнение лицензионных нормативов в части 

соответствия санитарным и гигиеническим нормам,  требованиям 

государственного  пожарного надзора по охране здоровья обучающихся и 

работников образовательного учреждения, подтверждается наличием заключений 

соответствующих учреждений (заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

40.01.05.000.М.000250.07.16 от 07.07.2015 г., бессрочное; заключение Главного 

управления МЧС России по Калужской области о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 12 от 11 сентября 2015г., 

бессрочное. 

 В 2017 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. 

В июне - августе 2017 г. проведена промывка, гидравлическое испытание и 

ревизия запорно-регулирующей арматуры систем отопления на всех зданиях для 

подготовки к работе в отопительный период 2017-2018 г. 

 Приборы коммерческого учета расхода тепловой энергии, электрической 

энергии проверены и находятся в исправном состоянии. 

Системы холодного 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. 

Городская и международная связь осуществляется от городской телефонной 

сети по договору с ОАО «Ростелеком», внутренняя связь через мини-АТС 

«Раnаsonic»: на 30 номеров в учебном корпусе по ул. Московской, 209а; на 100 

номеров в учебном корпусе по ул.Чижевского, д.17 и 100 номеров в общежитии по 
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ул. Чижевского, д.16. Телефонная сеть и мини-АТС находятся в рабочем 

состоянии. 

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 «Пульт-01», 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 ОП-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 повысительными насосами и пожарных кранов 

на водоотдачу. 

Учебные корпуса оборудованы 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. Общежития также 

оборудованы системами видеонаблюдения. В общежитии по ул. Чижевского, д.16 

установлена внутренняя система, с расстановкой камер по этажам, в общежитии 

по ул. Пролетарской, д.114 наружная система, с установкой камер по периметру. 

Системы находятся в рабочем состоянии. 

В филиале разработаны, согласованы и утверждены в «Ростехнадзоре» и 

Минприроды по Калужской области «Проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение», паспорта на опасные виды отходов, перечисляются 

средства в экологический фонд за негативное воздействие на окружающую среду. 

В 2017 году текущее обслуживание, профилактические ремонты, 

содержание в исправном состоянии инженерных систем (отопления, 
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водоснабжения, электроосвещения, канализации) до границ раздела 

осуществлялось силами эксплуатационной службы филиала. 

Аудиторный фонд Филиала составляет 39 аудиторий на 1945  посадочных 

мест. 

Таблица 5 - Общее количество учебных аудиторий 
 

№ 

п/п Тип аудитории 
Общее количество 

аудиторий (ед.) 

Общая ёмкость 

аудиторного фонда 

(чел.) 

1 Лекционные 21 1535 

2 Семинарские (практические) 7 208 

3 Компьютерные классы 11 202 

Итого: 39 1945 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин учебных планов 

образовательных программ для всех направлений подготовки, реализуемых в 

Филиале, включает специализированные аудитории: 

кабинет автоматизированного бухгалтерского учета; 

кабинет безопасности жизнедеятельности; 

кабинет бухгалтерского учета и аудита; 

кабинет информатики; 

кабинет информационных технологий; 

кабинет математики; 

кабинет менеджмента; 

кабинет статистики; 

кабинет финансов; 

кабинет экономической теории; 

мультимедийный  лингафонный кабинет; 

компьютерные классы, используемые для выполнения самостоятельной 

работы.  

Мультимедийным оборудованием оснащено 26 учебных аудиторий.   

В Филиале оборудовано 10 компьютерных стационарных классов, 

используется  1 мобильный компьютерный класс, мультимедийный лингафонный 
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класс для изучения иностранных языков.  

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

представлено в таблице 6.  

Таблица  6 - Наличие информационного и коммуникационного оборудования  

 

Наименование Всего 

в том числе используемых в учебных 

целях 

всего из них доступных для 

использования 

обучающимися  в 

свободное от основных 

занятий время 

1 2 3 4 

Количество персональных компьютеров   354 262 18 

1 2 3 4 

Из них:  

Ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

29 25 0 

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей  
338 247 

18 

 

имеющих доступ к Интернету   343 247 18 

имеющих доступ к Интернету –порталу 

организации  
93 6 6 

поступивших в отчетном году   3 0 0 

Мультимедийные проекторы 28   

Интерактивные доски 5   

Принтеры 22   

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

42   

 

Осуществлено объединение сетей компьютерных классов в корпусах 

Филиала по адресам ул. Чижевского, 17 и ул. Московская, 209а по 

защищенномуVPN-каналу через глобальную сеть Internet. 

В филиале внедрена терминальная система устройства вычислительной сети 

учебного процесса.  

Филиал располагает необходимым оборудованием для организации и 

проведения видеоконференций.  

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к 

информационной системе управления организацией – 10 единиц.  
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Филиал предоставляет персонифицированный доступ к электронным 

ресурсам, размещенным на сайте головного вуза, к целому ряду электронных 

систем, которые включают учебную, учебно-методическую и научную литературу 

по основным изучаемым дисциплинам реализуемых направлений подготовки. 

Внедрение зоны беспроводного доступа Wi-Fi на территории Филиала 

предоставляет студентам, слушателям курсов, преподавателям и сотрудникам 

возможность неограниченного доступа в Интернет к образовательным ресурсам 

Финуниверситета. 

  



ЧАСТЬ 2 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Калужский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Калужская область 
248016 г. Калуга, ул. Чижевского, 17 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 1158 

1.1.1      по очной форме обучения человек 426 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 732 

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 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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 54,92 

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 0 

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 76,55 
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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 0 

    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/% 2 / 2,27 

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 

% 13,13 

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/% 6 / 100 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1250 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 16,56 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,04 

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. 16,56 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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/% 6 / 7,89 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 60,5 / 80,13 

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

человек/% 3,75 / 4,97 

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/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 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/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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 / 1,12 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 7 / 1,64 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 6 / 0,82 

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/% 1 / 0,23 

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/% 0 / 0 

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 

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/% 0 / 0 

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/% 0 / 0 
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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. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 120041,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1589,95 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 590,18 

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 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 19,88 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 19,88 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

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 % 12,96 

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

единиц 237,26 

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/% 174 / 100 

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/% 4 / 0,35 

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 

 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 
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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 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 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 4 

6.3.1 по очной форме обучения человек 3 

 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 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 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 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 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 

 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 1 

 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 4 

6.4.1 по очной форме обучения человек 3 

 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 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 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 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 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 1 

 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 1 

 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 программам 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 

 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 

6.5.2 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 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 

6.5.3 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 аппарата человек 0 

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

 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 

6.6.2 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 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 

6.7 
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/% 3 / 1,53 

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/% 2 / 2,74 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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