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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 лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями):  

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

Фактическое место нахождения:  

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

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

E-mail: fa-kaluga@fa.ru . 

Сайт: 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 09.11.2020 года №2089/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 30 декабря 2020 г. №3469. 

Сведения о руководящем составе Филиала: 

директор – Матчинов Виталий Анатольевич, кандидат экономических наук, 

доцент; 

mailto:fa-kaluga@fa.ru
http://www.fa.ru/fil/kaluga
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заместитель директора по учебно-методической работе – Орловцева Оксана 

Михайловна, кандидат экономических наук, доцент; 

заместитель директора по научной работе Моисеева Ирина Геннадьевна, 

кандидат психологических 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 1 факультет, 3 кафедры; 

4 отдела, бухгалтерию, библиотеку, столовую, два общежития. 

Структурные подразделения Филиала: 

- факультет экономики и бизнес-технологий; 

- кафедры:  

 «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины», 

 «Бизнес-информатика и высшая математика», 

«Учет и менеджмент»; 

- бухгалтерия; 

- отдел кадров и  делопроизводства; 

- отдел хозяйственного обеспечения и информатизации; 

- библиотека; 

- учебно-методический отдел; 

- отдел дополнительного образования, профориентации и трудоустройства 

выпускников; 

- 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 
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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, 

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 
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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 создан 

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. 

С учетом исторической ретроспективы, текущего места и роли Филиала в 

развитии экономики региона, миссией Калужского филиала является 

формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала, 

участвующего в обеспечении реализации национальных целей развития 

Российской Федерации, а также  создание условий для устойчивого развития 

экономики Калужской области. 

Программа развития Калужского филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» до 2025 года (далее 

соответственно - Программа развития, Калужский филиал или Филиал) 

направлена на модернизацию и развитие Калужского филиала и отвечает задачам 

инновационного экономического развития Калужской области.  

Стратегическая цель – участие Калужского филиала в становлении 

Финансового университета ведущим мультидисциплинарным образовательно-

научного инновационным центром, что позволит Филиалу использовать новые 

возможности для самореализации и развития талантов, обеспечить цифровую 

трансформацию приоритетных отраслей экономики региона и участвовать в 
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обеспечении региональной безопасности в финансовой сфере.  

Достижение стратегической цели осуществляется путем решения 

следующих стратегических задач Калужского филиала: 

 формирование комплексной экосистемы, способной обеспечить 

конкурентоспособность образовательной и научной деятельности в целях 

развития человеческого капитала для экономики региона; 

 повышение эффективности и результативности прикладных научных 

исследований по приоритетным направлениям развития экономики и 

обеспечения региональной безопасности в финансовой сфере путем 

интеграции передовых научно-образовательных технологий, трансфер 

технологий, отвечающих требованиям цифровой экономики региона; 

 обеспечение престижности и репутации Филиала, создание условий для 

привлечения ученых, представителей органов региональной 

государственной власти к работе в Филиале, а также поддержка 

академической мобильности, расширение сетевого партнерства, цифровая 

трансформация образовательного процесса; 

 развитие инфраструктуры Филиала и повышение эффективности 

использования материально-ресурсной базы;  

 обеспечение устойчивого развития Филиала путем формирования 

эффективной системы управления, отвечающей современным требованиям; 

 актуализация существующих и открытие новых программ в соответствии с 

перспективными потребностями и приоритетными направлениями развития 

экономики региона; 

 создание и развитие на базе Калужского филиала 

Финуниверситета образовательного учреждения среднего 

профессионального образования;   

 поддержание постоянной обратной связи с сообществами студентов, 

выпускников, работодателей, общественными организациями;  
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 создание условий для привлечения перспективных российских ученых, 

представителей органов региональной государственной власти к работе в 

Филиале.  

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 21.12.2021 г. № 2997. 

В 2021 году в Филиале реализовывались  47 основных образовательных 

программ  подготовки бакалавров и магистров по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения: 

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

(профиль «Финансы и кредит», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

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

менеджмент», профиль «Маркетинг», «Менеджмент и управление бизнесом»), 

38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе»); 

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

(направленность программы магистратуры «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг»); 38.04.02 - Менеджмент (направленность программы 

магистратуры «Финансовый менеджмент и рынок капиталов»). 

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.  
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Структура всех образовательных программ содержит: общую 

характеристику, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, программы практик, оценочные средства промежуточной 

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,  учреждения  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. 

Работа отдела дополнительного образования в Калужском филиале в 2021 

году была направлена на разработку и реализацию программ повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих программ, 
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а также на разработку и реализацию программ дополнительного 

профессионального образования в дистанционном режиме. 

В 2021 году по семи образовательным программам повысили свою 

квалификацию 92 человека, 13 человек успешно закончили обучение по 

программам профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит в коммерческих организациях» и «Финансовый и инвестиционный 

менеджмент». Кроме того, 18 человек продолжают в текущем году обучение по 

программам профессиональной переподготовки начатое осенью 2021 года, 5 

человек обучаются по общеразвивающей программе «Увлекательный мир 

математики». 

За 2021 год были реализованы  программы дополнительного 

профессионального образования:  

Программы повышения квалификации: 

- Актуальные вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности с 

применением современного программного обеспечения (Бухгалтерия 

государственного учреждения редакция 2.0, 1С-КАМИН: Зарплата для 

бюджетных учреждений. Версия 5.5, 44час.; 

- Актуальные вопросы автоматизации бухгалтерского учёта с применением 

программы 1С: Предприятие 8, 34 час.;  

- Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калужской области, 

28 час.; 

- Проведение внешнего финансового контроля контрольно-счетными 

органами муниципальных образований РФ, 40 час. 

В мае 2021 г. Калужский филиал принял участие в реализации п.1.4 

Региональной программы Калужской области «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы» - «Организация 

обучения работников областных учреждений занятости, социальной защиты, 

культуры, многофункциональных центров с целью формирования финансово 

грамотного поведения населения Калужской области». Успешно освоили 

программу курсов повышения квалификации «Повышение уровня финансовой 
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грамотности жителей Калужской области" 30 работников культуры, 

многофункциональных центров и центра занятости Калужской области. 

Проводилась работа по сотрудничеству с Министерством финансов 

Калужской области, Министерством труда и социальной политики Калужской 

области, Центром занятости населения в г. Калуге, Торгово-промышленной 

палатой Калужской области, Калужским областным центром защиты прав 

потребителей в части реализации Институтом финансовой грамотности 

Финуниверситета обучения по программе «Финансовое консультирование» в 

рамках Стратегии повышения финансовой грамотности Российской Федерации на 

2017-2023 гг. Минфина РФ.  

Калужский филиал Финуниверситета в рамках дополнительного 

образования продолжил сотрудничество с деловыми партнерами, работодателями. 

Особенно можно отметить активное укрепление взаимосвязей с Контрольно-

счетной палатой Калужской области. Весной и осенью 2021 г. была реализована 

программа повышения квалификации "Проведение внешнего финансового 

контроля контрольно-счетными органами муниципальных образований РФ". 

Обучение в Калужском филиале прошли 33 специалиста контрольно-счетных 

органов Калужской, Московской, Тульской, Белгородской, Нижегородской, 

Амурской, Тюменской, Челябинской, Псковской и других областей. 

На заседаниях Ученого совета Калужского филиала были рассмотрены и 

одобрены 3 разработанные программы повышения квалификации и 1 

дополнительная общеразвивающая программа, 8 программ дополнительного 

образования актуализированы.  Сведения о тематике, датах рассмотрения и 

номерах протоколов Ученого совета Калужского филиала приведены ниже в виде 

таблицы. 

На 31 декабря 2021 года поступления от программ дополнительного 

образования составляют 2128290,8 руб., что составляет 57% от установленного 

плана поступления денежных средств дополнительного образования.  

Отдел дополнительного образования продолжает работу по увеличению 

перечня программ дополнительного образования и актуализацией имеющихся 
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программ с учетом потребностей и требований рынка труда, рынка 

образовательных услуг в городе и области. На сегодняшний день на стадии 

разработки  пишется новая программа профессиональной переподготовки 

«Финансы и кредит»,  реализация которой планируется осенью 2022 года. 

В Калужском филиале Финуниверситета завершилось обучение по 

программе ПК «Финансовое консультирование по трем потокам обучения, 

обучено 30 слушателей, что составляет 100% слушателей, на которых была 

выделена квота в 2021 году. 

 В рамках ТЗ – проведено 4 крупных мероприятия: 

1.  мероприятие прошло 01.10.2021 совместно с ЦБ открытый семинар 

на тему "Мошенничество: виды и способы защиты". 

2.  мероприятие прошло 16.10.2021  очная лекция на тему 

«Кибермошенничество». 

3.  мероприятие прошло 30.10.2021 в виде вебинара, на платформе 

Mirapolis VR.  на тему: «Налоговые вычеты» 

4.  мероприятие прошло 11.11.2021 в виде вебинара на тему: «Получение 

налоговых вычетов с использованием интерактивных сервисов ФНС». 

Мероприятие провели к.э.н., доцент кафедры «Финансы и гуманитарные 

дисциплины» Суслякова Оксана Михайловна совместно со спикером – 

начальником отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Калужской 

области – Киселевой Еленой Николаевной. 

5. Дополнительное мероприятие прошло 18.11.2021 в виде вебинара на 

тему ««Актуальность страхования, основные аспекты страхования строений и 

квартир». Мероприятие откроет  Суслякова Оксана Николаевна к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» совместно со 

спикерами- территориальным директором - Фиалкиной Мариной  Михайловной и 

экспертом массовых видов страхования - Ахраменко Ириной Сергеевной. 

В рамках деятельности отдела ДПО  проведена разработка и реализация 

программы повышения квалификации на тему «Повышение уровня финансовой 

грамотности жителей г. Калуги». 

http://www.fa.ru/fil/kaluga/dpo/Pages/FinGramotn.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/dpo/Pages/FinGramotn.aspx
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 В 2021 году осуществлялся прием на программы высшего образования – 

программы бакалавриата и программы магистратуры.  

На образовательные программы высшего образования по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения было принято 157 человек, из них: 

на программы бакалавриата – 141 человек, на программы магистратуры – 

16 человек.  

За счет средств федерального бюджета принято 70 человек, с полным 

возмещением стоимости обучения – 87 человек. 

По программам бакалавриата принято: 

 - на очную форму обучения – 118 человек, из них: за счет средств 

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

48 чел. (38.03.01 - Экономика – 35/25 чел., 38.03.02 - Менеджмент – 25/11 чел., 

38.03.05 - Бизнес-информатика – 10/12 чел.); 

- на очно-заочную форму обучения с полным возмещением стоимости 

обучения – 23 чел. (38.03.01 - Экономика).  

На программы магистратуры по заочной форме обучения с полным 

возмещением стоимости обучения принято 16 человек (38.04.01 «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг»). 

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 – 75,95. 

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 – 56,56.  

Общая численность обучающихся по состоянию на 01.04.2022г. по 

программам бакалавриата и магистратуры – 579 человек, в том числе:  

по очной форме обучения – 344 чел., 

по заочной форме обучения – 196 чел., 

по очно-заочной форме обучения – 39 чел. 

Численность обучающихся по программам бакалавриата  – 525 человек. 
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Численность обучающихся по программам магистратуры – 54 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 

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 с изменениями от 28.04.2018 № 0982/о, от 17.04.2020 г. №0742/0;  

- Регламентом формирования и оформления документов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в Финансовом университете, 

утвержденным Приказом ректора №1597/0 от 29.08.2018 г. 

- Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры в Калужском филиале Финуниверситете,  утвержденного приказом 
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директора Калужского филиала от 29.10.2020 г. №106/0. 

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 

курсовой работы, 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 

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 
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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 системы дистанционного обучения «Moodle». 

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, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.02.2016 г. №86, от 28 апреля №502 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства и 

образования науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636» 

Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в Филиале регламентируются Приказом ректора «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата 

и магистратуры в Финансовом университете» от 14.10.2016 г. №1988/0; Приказом 

ректора Финансового университета «Об утверждении Регламента проведения в 

Финансовом университете государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры с применением дистанционных 

образовательных технологий» от 15.10.2020 г. №1838/0; Приказом ректора Финансового 

университета «О внесении изменений в регламент проведения в Финансовом 

университете государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры с применением дистанционных образовательных 

технологий» от 22.12.2020 г. № 2562/0; Приказом ректора Финансового университета 
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«Об организации и проведении в Финансовом университете государственной итоговой 

аттестации и промежуточной аттестации по образовательным программам высшего 

образования при выявлении заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID -

19) и переводе группы на изоляцию» от 18.05.2021 г. №1111/0. 

Структура государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году 

включала: 

-  защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) – для студентов 

заочной формы обучения (выпуск февраль 2021 г.); 

- государственный экзамен  и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР) по  направлению подготовки  – для студентов очной формы обучения 

(выпуск июнь 2021 г.); 

Состав председателей государственных экзаменационных  комиссий на 

2020 год  был утвержден Приказом ректора Финансового университета «Об 

утверждении состава председателей государственных экзаменационных комиссий в 

Финуниверситете и его филиалах на 2021 год» от 08.12.2020 г. №2352/0; Приказом 

ректора Финансового университета «О назначении председателей апелляционных 

комиссий в Финуниверситете и его филиалах на 2021 год» от 17.12.2020 г. №2527/0. 

В работе государственных экзаменационных комиссий в 2020/2021 учебного года  

принимали участие руководители организаций, которые являются 

потенциальными работодателями для выпускников Филиала: председатель 

контрольно-счетной палаты Калужской области, руководитель Управления 

Федерального Казначейства по Калужской области, начальник отдела работы с 

налогоплательщиками Управления ФНС России по Калужской области, 

начальник отдела производственных инвестиций АО «Калужский электро-

механический завод», заместитель руководителя УФНС по Калужской области, 

руководитель аппарата генерального директора АО «Тайфун», генеральный 

директор ООО «Ампер», заместитель руководителя УФНС по Калужской 

области,  начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и 

отчётности казначейского управления Министерства финансов Калужской 

области, начальник управления – начальник отдела кадровой политики и 

трудовых отношений управления по труду и кадровой политике министерства 
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труда и социальной защиты Калужской области, директор агентства в г. Калуге 

филиала ООО «Зетта Страхование» в г. Калуге, финансовый директор  

ОАО «Стройполимеркерамика», финансовый  директор  

ООО «Калугаглавснабстрой», заместитель директора ФГУП «НТЦ»Базис» ФСБ 

России, начальник отдела информационных систем Управления Федерального 

казначейства по Калужской области, коммерческий директор АО «Разумные 

деловые технологии», г. Москва. 

По программам магистратуры очной и заочной форм обучения 

государственные экзаменационные комиссии были утверждены Приказом 

директора  Калужского филиала «Об утверждении составов  государственных 

экзаменационных комиссий по программам бакалавриата и магистратуры очной формы 

обучения по Калужскому филиалу Финуниверситета на 2021 год» от 12.05.2021 г. 

№40/0;  Приказом директора  Калужского филиала «О сроках проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников очной формы обучения Калужского 

филиала Финуниверситета в 2021 году» от 12.05.2021 г. №41/0;  Приказом директора  

Калужского филиала «Об организации и проведении в Калужском филиале 

Финуниверситета государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации 

по образовательным программам высшего образования при выявлении заболевшего 

новой коронавирусной инфекцией (COVID -19) и переводе группы на изоляцию» от 

20.05.2021 г. №55/0; Приказом директора Калужского филиала «О переводе на 

дистанционную форму государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам студентов очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 –

Менеджмент профиль «Финансовый менеджмент (группа 4МБ1)» от 22.06.2021 г. №62/0 

Государственные экзаменационные комиссии отметили высокий  уровень 

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-
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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 учебную и 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 содержала 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 

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 2021 году составил 209 

человек, из них с отличием 64 человека, что составляет 30,6% от общего числа 

выпускников.     

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 2020 г. 



 20 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 

году 

Направление подготовки Форма 

обучения 

Всего 

студентов 

Отлично  Хорошо  Удовлетв

орительно  

Результаты  сдачи государственного экзамена 

38.04.01 Экономика 

направленность программы 

магистратуры «Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг» 

Очная 8 5 3 0 

38.03.01 Экономика профиль «Учет, анализ и 

аудит» 

Очная 12 7 4 1 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит» 

Очная 28 11 8 9 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

Очная 11 9 2 0 

38.03.05 Бизнес-информатика профиль «IT-

менеджмент в бизнесе» 

Очная  12 10 2 0 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

38.04.01 Экономика 

направленность программы 

магистратуры «Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг» 

Заочная  31 26 5 0 

38.04.02 Менеджмент 

направленность программы 

магистратуры «Финансовый менеджмент 

и рынок капиталов» 

Заочная  16 13 3 0 

38.03.01Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Заочная  25 11 12 2 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит» 

Заочная  42 13 9 19 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

Заочная  13 5 7 1 

38.03.02 Менеджмент профиль «Маркетинг» Заочная  11 7 4 0 

38.04.01 Экономика 

направленность программы 

магистратуры «Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг» 
 

Очная  8 5 3 0 

38.03.01 Экономика профиль «Учет, 

анализ и аудит» 

Очная 12 7 5 0 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит» 

Очная  28 12 12 4 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

Очная  11 10 1 0 

38.03.05 Бизнес-информатика профиль 

«IT-менеджмент в бизнесе» 

Очная  12 11 1 0 

 

Сведения о количестве выданных дипломов и дипломов с отличием 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты прохождения Государственной итоговой аттестации 

в 2021 году 

 

 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.  

Одной из основных задач в области организации образовательного процесса 

для филиала является  повышение качества организации и реализации  учебного 

процесса, сочетающего классические формы проведения аудиторных занятий с 

использованием современных цифровых технологий, привлечением к учебному 

процессу спикеров из различных областей профессиональной деятельности по 

основным образовательным программам, реализуемым филиалом.  

26 марта  2021 года  состоялась  онлайн-лекция от Аллы Милевич на тему 

«Instagram – площадка № 1 для монетизации своих навыков и хобби».  В ходе 

проведения встречи были освещены наиболее актуальные вопросы работы в 

социальных сетях: как понять, на чем можно зарабатывать в Instagram, порт 

персонажа, карта продукта, анализ конкурентов. Помогут понять, в каком 

направлении двигаться, способы продвижения в Instagram. Вся правда о гивах и 
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накрутке подписчиков, об инструментах Instagram, которых еще нет в России, но 

уже появляются в других странах.  

15 ноября 2021 года состоялась онлайн-лекция от мессенджера-маркетолога, 

разработчика чат-ботов Русланы Карих на тему «Чат-боты как отличное решение 

в автоматизации бизнеса» в прямом эфире Instagram. 

26 ноября 2021 года в Калужском филиале Финуниверситета состоялась 

встреча  студентов с коммерческим директором компании РДТЕХ 

Евгением Петровичем Осьмининым. В ходе встречи обсуждались вопросы, 

связанные с изменениями внешней среды в новой реальности, технологическими 

трендами, особенностями  построения  ИТ-стратегий в современных условиях.   

21 декабря 2021 года в Калужском филиале Финуниверситета  для 

студентов состоялась  открытая лекция руководителя Калужского отделения ПАО 

«Сбербанк России» Ручая Андрея Николаевича на тему «Основы 

инвестирования». На встрече студенты получили уникальную возможность не 

только узнать самую актуальную информацию в сфере инвестиций, но и активно 

поучаствовать в дискуссии. В ходе лекции студенты активно задавали вопросы, 

касающиеся современных финансовых и цифровых инструментов, которые 

можно использовать в сбережении и приумножении собственного капитала.  

Для повышения  уровня заинтересованности студентов будущей 

профессиональной деятельностью профессорско-преподавательским составом 

филиала были организованы выездные мероприятия в коммерческие организации 

и банковские учреждения г. Калуги. 

21 октября 2021 года студенты группы 4МБ1 Калужского филиала 

Финуниверситета  под руководством к.э.н., доцента Губановой Елены 

Витальевны побывали с экскурсией в ГК «Астрал».    Основное направление 

работы специалистов компании — это разработка и внедрение систем 

электронного документооборота, которые позволяют существенно облегчить 

работу с отчетностью.    Студентам рассказали про значимость гибких подходов к 

управлению (Agile), которые используются в организации  и помогают улучшить 

скорость и качество разработки продуктов, позволяют своевременно реагировать 
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на изменения стратегии или требований. Поговорили и о «тайм-менеджменте», 

зачем он нужен человеку, как он помогает рационально использовать свое время, 

добиваться в своей жизни больших успехов. 

21 октября  2021 года студенты группы 3ЭБФ1 Калужского филиала 

Финуниверситета с целью формирования профессиональных компетенций   по 

теме «Активы и активные операции коммерческого банка» дисциплины 

«Банковское дело» побывали в Операционном офисе «Калужский»  Ярославского 

филиала ПАО «Промсвязьбанк». 

Студенты познакомились с критериями оценки качества активов кредитной 

организации и  современными тенденциями,  происходящими в  изменении 

структуры активов  российских коммерческих банков. Наибольший интерес у 

 студентов вызвала классификация активов банка с точки зрения их доходности, 

ликвидности и риска, а также соотношение работающих и неработающих активов. 

Данное мероприятие было проведено под руководством  к.э.н., доцента кафедры 

«Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» Кулаковой Надежды 

 Николаевны с целью получения базовых знаний и практических навыков анализа 

и оценки активных операций кредитных организаций студентами, обучающимися 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  профиль «Финансы и 

кредит».  

14 октября 2021 года студенты группы 1БИБ1 посетили АО 

«Калугаприбор», где ознакомились с технологическими процессами. Во время 

экскурсии на предприятие студенты получили возможность ознакомиться с 

организацией производства, новым оборудованием, наблюдать представителей 

разных профессий в рабочей обстановке, в процессе деятельности, что  усиливает  

мотивацию к изучению специальных дисциплин, способствует получению новых 

знаний и формированию профессиональных компетенций. Мероприятие было 

организовано и проведено заведующим кафедрой «Бизнес-информатика и высшая 

математика», д.п.н., профессором Дробышевой Ириной Васильевной. 
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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 2021 года 

Калужского филиала Финуниверситета  представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

2021 года (по состоянию на 01.04.2022 г.) 

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 

 

Уход за 

ребенком 

38.03.01 

Экономика 
40 34/27 1 5 1 

38.03.02 

Менеджмент 
11 10/7 0 0 0 

38.03.05 

Бизнес-информатика 
12 12/7 1 0 0 

Всего 63 56/41 2 5 1 

 
 

Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ показал достаточность и 

современность источников учебной информации по всем дисциплинам учебных 

планов.   

Все реализуемые образовательные программы 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. 
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Разработка учебных программ ведется с применением информационных 

технологий, позволяющих оптимизировать учебный процесс. 

При проведении занятий по математическим дисциплинам, экономической 

теории, экономике организаций, информационным технологиям в 

профессиональной деятельности, эконометрике, бухгалтерскому учету, 

статистике (обработка статистической информации) используются  

компьютерные классы  с мультимедийным оборудованием с применением в 

учебном процессе с применением пакетов прикладных программ WORD, EXCEL, 

Анализ данных, SPSS, STATISTICА, R-Studio. 

В преподавании дисциплины «Иностранные языки» используются 

мультимедийные  компоненты  к учебникам для студентов 1 курса 

«TotalEnglishIntermediateClassCDsLongman», «LanguageLeaderIntermediate», для 

студентов 2 курса – «MarketLeaderPre-intermediate».  Для изучения иностранных 

языков применяется ьакже специализированный лингафонный кабинет. 

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, 

видеоконференции на основе корпоративной платформы Office 365. 

Фонд библиотеки Филиала на 01.04.2022 составляет 318662 единиц 
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хранения, из него: учебная литература – 78658 экз. (в т.ч. обязательная – 75546 

экз.), учебно-методическая – 8552 экз., художественная – 1225 экз., научная – 288 

экз. Фонд библиотеки филиала содержит: печатных изданий – 88723 экз., 

аудиовизуальных документов - 9900 экз. Электронных изданий – 229939 экз. 

Библиотека Калужского филиала Финансового университета обслуживает 

785 читателей. Это студенты, преподаватели и сотрудники вуза. Число посещений 

библиотеки за прошедший год составило более 5 тыс. человек, выдано более 9000 

тыс. единиц хранения. 

Библиотека проводит большую информационную работу. За отчетный 

период были организованы выставки по темам: 

1. Финансовый университет: история и современность 

2. Новинки периодики  

3. К полету первого человека в космос; 

4. Научные труды преподавателей филиала; 

5.  «Война, победа, память…» к 9 мая; 

6. Выставка к 650-летию Калуги 

7. Корпоративное управление; 

8. Бизнес-компании и российский рынок; 

9. Столыпин – реформатор и политик 

10. Путешествие по Калужским усадьбам 

11. Калуга - вчера, сегодня, завтра. 

12. Цифровая экономика в России: перспективы развития. 

13. В вечном плену у мастера (130 лет со Дня Рождения М.А. Булгакова) 

Постоянно ведется справочно-библиографическая работа. Количество 

выполненных справок в 2021 году составляет 3404. 

На сайте библиотеки студентам, сотрудникам и преподавателям обеспечен 

доступ к  ресурсам удалённого  доступа через информационно-образовательный 

портал Финансового университета: 

1. ЭБС «Znanium. Com» (договор № 32110774177 от 01.12.2021 г.) включает 

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

2. ЭБС «Book.ru» (договор № 32110774176 от 01.12.2021 г.) включает книги 

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

менее 12000 наименований полнотекстовых электронных версий учебной 

литературы. 

3. ЭБС «grebennicon.ru» (договор № 354 от 11.11.2021г.) включает в себя 242 

наименования электронных периодических изданий; 

4. www.biblio-onlin.ru - ЭБС «Юрайт» (договор № 361 12.11.2021 г.) 

включает в себя книги издательства Юрайт в кол-ве более 8000 наименований; 

5.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (договор               

№ 37 от 16.02.2022 г.) Её основу составляют электронные книги по гуманитарным 

и естественно-научным  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 № 32110151077 от 27.04.2021 г.) включает в 

себя 30900 наименований литературы издательств «Альпина-Паблишер» и 

«Альпина-нон-фикшн», а также более 300 наименований книг издательства «Лань 

(в т.ч.  30 000 фонд консорциума СЭБ) 

Доступны следующие ЭБС на английском  языке: 

1. Электронные научные ресурсы Ebsco Publishing ; Business Sourse 

Ultimate; EBSCO eBook Business Collection; Discoveri Service + Publication Finder 

& FulltextFinder http://search.ebscohost.com/; JSTOR Arts & Sciences I 

http://www.jstor.org/Поставщик (Правообладатель): НП «НЭИКОН».Договор 

№364 от 12.11.2021 г. 

2. Электронные научные ресурсы Emerald: Management eJoumaI РоrtГоliо. 

(Договор № 0373100015721060174 от 27.12.2021г.). Контрагент ООО 

«Датаграмм» 

3. Электронные  Базы  данных JSTOR (договор  363 от 12.11.2021 г.) 

Контрагент ООО "ЦНИ НЭИКОН» 

4. База данных OECD iLibrary, Библиотека онлайн лекций по бизнесу и 
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маркетингу издательства Непrу Stewart Talks (HST). Контрагент ООО 

«Миверком»(договор № 0373100015721000200 от 10.01.2022) 

5.Электронная  база  данных Oxford Scholarship Online (Business & 

Мапаgеmепt; Economics & Fiпапсе; Law) с опцией ЕВА. (договор № 

0373100015721000176 от 27.12.2021) Контрагент ООО «МЕТЭК» 

6. База данных Business Ebook Subscription издательства ProQuest, 

Электронная  база данных Academic Focus, Academic Reference (пакет J -

Economics) (договор № 0373100015721000118 от 30.11.2021) контрагент ООО 

«Миверком» 

7. электронные  базы  данных на платформе Web оf Science:  

Web of Science - пакет информационных ресурсов компании Clarivate  

Analytics (ранее — подразделение по интеллектуальной собственности и 

научным исследованиям компании Thomson Reuters. Контрагент  ООО «ЦНИ 

НЭИКОН» (договор № 0373100015721000120 от 30.11.2021)  

8. Edward Elgar Publishing 

Edward Elgar Publishing - электронные коллекции международного 

академического издательства: 

Essentials in Entrepreneurship - коллекция включает более 55 наименований  

монографий, справочников, словарей, обзоры исследований, 

опубликованных в 2003-2020 гг. по тематикам: женщины в предпринимательстве, 

семейный бизнес, международное предпринимательство, академическое 

предпринимательство и социальное предпринимательство, а также теории и 

практике предпринимательства; 

MBA Essentials - коллекция лучших программ MBA по всему миру, включая 

материалы по стратегии, лидерству, маркетингу, предпринимательству и 

инновациям, управлению операциями, управлению персоналом, финансам, 

экономике фирмы, корпоративному управлению, макроэкономике и методам 

исследований. (договор № 0373100015721000168 от 24.12.2021) 

9. IBFD Tax Research Platform  

IBFD Tax Research Platform - коллекция Международного бюро  налоговой 
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документации (International Bureau of Fiscal Documentation). 

Контрагент АО «МЕТЕК» (договор № 0373100015721000119 от 30.11.2021) 

Кафедрами Филиала проделана большая работа по обеспечению 

образовательного процесса учебно-методическими материалами для реализуемых  

уровней подготовки. За отчетный период  преподавателями Филиала разработано  

65 рабочих программ дисциплин (РПД) и актуализированных приложений к 

РПД, 12 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 

ежемесячных заседаниях кафедр. 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом общей 

численностью 33 человек.   

Штатных научно-педагогических работников и внутренних совместителей – 

27 человек, преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства 

– 6 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 82% от общего количества научно-педагогических работников 

Филиала. 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 

Филиала – 27 человек.  

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
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доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников Филиала 

– 2 человека.  

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

педагогических работников Филиала (в приведенных к целочисленным  

значениям ставок), реализующих программы бакалавриата и магистратуры – 88%. 

Численность научно-педагогических работников без ученой степени  до 30 

лет в общей численности научно-педагогических работников - 0 чел. (удельный 

вес численности 0%), кандидатов наук до 35 лет в общей численности научно-

педагогических работников - 1 чел. (удельный вес численности 3 %),  докторов 

наук  до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников – 0 чел. 

(удельный вес численности 0%). 

Средний возраст основного профессорско-преподавательского состава, 

осуществляющего образовательную деятельность по программам бакалавриата и 

магистратуры – 47,5 лет. Средний возраст профессорско-преподавательского 

состава (внешних совместителей), осуществляющего образовательную 

деятельность по программам бакалавриата и магистратуры - 50 лет. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. В 2021 году  количество штатных преподавателей, 

прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 

образования составило 6 человек. Сотрудники из числа  административно- 

управленческого персонала в количестве 2 –х  человек прошли повышение 

квалификации по программе   «Реализация управленческих функций в 

деятельности директоров филиалов». 
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3.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В 2021 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 трех тем (таблица 3). 

 

Таблица 3. Сведения по хоздоговорным научно-исследовательским работам в 

филиале 
№ 

п/п 

Название темы Заказчик Сумма 

( руб.) 

Сроки  

выполнения 

 

1 

 

 

 

Определение уровня 

Сформированности компетенций 

функциональной финансовой грамотности 

учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных организаций 

Калужской области 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области  

 

 

 

500. 000 

27.05.2021 

19.11.2021 

2 

 
Разработка организационно-

методического обеспечения 

организации бухгалтерского учета на 

малом предприятии 

ИП «Бакуткин 

Д.В.» 

 

35.000 

12.05.2021 

25.05.2021 

3 Прогнозирование объема продаж 

металлоизделий на основе учета их 

характеристик и сезонного фактора 

ООО 

«ВИЛСИ» 

 

100.000 

12.05.2021 

15.06.2021 

 ИТОГО - 635.00 - 

 

 

Результаты исследований научно-педагогические работники Филиала 

публикуют в научных журналах, монографиях, прочих научных изданиях 

(таблица 4 и 5). 
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Таблица 4.  Опубликованные научные труды научно-педагогических работников 

Филиала 

№ Научные труды 

1 Губернаторова Н.Н. Финансовая безопасность / Н. Н. Губернаторова. Москва: 

Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2021.  182 с.  

2 Авдеева В.И. Корпоративные финансы  Учебное пособие / В.И. Авдеева, О.И. 

Костина, Н.Н. Губернаторова. Москва: Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательство "КноРус", 2021. 322 с.  

3 Губанова, Е. В. Анализ и управление денежными потоками организации : Конспект 

лекций / Е. В. Губанова, Т. Н. Фатеева. Москва : ООО «ТРП», 2021. 75 с.  

4 Губанова, Е. В. Методы принятия финансовых решений  Учебная программа / Е. В. 

Губанова, К.А. Самошенкова; Калужский филиал Финуниверситета, Факультет 

«Управления и бизнес-технологий», Кафедра «Менеджмент и маркетинг». Москва : 

ООО «ТРП», 2021. 

5 Матчинов В.А. Финансовая грамотность учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных организаций Калужской области: Научное издание / В.А. 

Матчинов, О.Н. Суслякова, И.Г. Моисеева. Калуга: Индивидуальный 

предприниматель Стрельцов Илья Анатольевич, 2021. 86 с. 

6 Турсунмухамедов И.Г., Куликовский М.К. Макроэкономические стратегии России 

при неблагоприятной экономике // Экономико-теоретические исследования в 

Финансовом университете: история и современность / В.П. Акугинова, Л.Ю. 

Архангельская, Ю.И. Будович [и др.]. Москва: Общество с ограниченной 

ответственностью "Русайнс", 2021. 272 с. С. 59-68 

7 Финансовая грамотность населения: проблемы, региональные практики и 

перспективы развития: Сборник статей по материалам Межрегиональной научно-

практической конференции / Под ред. В.А. Матчинова, О.Н. Сусляковой. Калуга, 14 

октября 2021 года. Калуга: ИП Карпов А.Н., 2021. 298 с. 

8 Актуальные проблемы теории и практики развития цифровой экономики региона: 

сборник научных статей  по материалам 7-й межрегиональной научно-практической 

конференции  молодых ученых / под ред. В.А. Матчинова, Е.В. Губановой, О.Н., 

Сусляковой. Калуга, 2021. 626 с.  

 

 

Таблица 5. 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 

84 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ (журналы) 33 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК 12 

4 в Scopus 5 

5 в Web of Science - 
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Преподавателями в соавторстве опубликованы научные статьи в журналах 

индексируемых системой Scopus: 

1. Чубариков В.Н., Абдулгалимов Г.Л., Деза Е.И., Мирзоев М.С., Косино 

О.А., Хотунцев Ю.Л., Шилин И.А., Асланов Р.М., Растопчина О.М., Дробышев 

Ю.А., Добровольский Н.М., Добровольский Н.Н., Реброва И.Ю. Александр 

Иванович Нижников (к 75-летию со дня рождения) // Чебышевский сборник. 

2021. Т. 22. № 3(79). С. 479-492.  

2. Sergeev D.R., Molchan A.S., Plyasova S.V., Bondareva N.A., Gubernatorova 

N.N. Tools for Reducing Economic Security Threats on the Internet and the DarkWeb 

Network Segment // Lecture Notes in Networks and Systems.  2021.  Vol. 198. P. 1634-

1644 

3. Rutsky V., Chikizov A., Knyazkov A., Tsarev R., Javed S., Rak V., Kulakova 

N., Dering O.F., Kukhar I. Market Acceptance of the Blockchain Technology on the 

Example of Bitcoin  // Lecture Notes in Networks and Systems.  2021. Vol. 229.  P. 

306-315. 

4. Rutskiy V., Chudopal N., Gururajarao S.M., Kulakova N., Bystrova N., 

Tsarev R. The Impact of Digitalization on the Bank Competitiveness // CoMeSySo: 

Proceedings of the Computational Methods in Systems and Software, Zlín, Czech, 01 

октября 2021 года. Zlín, Czech: Springer, 2021. P. 884-894.  

5. Hajiyev N., Mansura M., Sverdlikova  E., Safronov R., Vityutina T. Oligopoly 

Trends in Energy Markets: Causes, Crisis of Competition, and Sectoral Development 

Strategies // International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 11(6), P.392-

400. 

Яркими событиями в научной сфере в 2021 году стало проведение 

следующих мероприятий (таблица 6). 

Таблица 6.  Яркие события в научной сфере в 2021 году 

Наименование мероприятия Дата проведения 

I Конкурс научно-исследовательских работ студентов «Современные 

научные тенденции» 

11 февраля 2021 

года 

Научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные 

проблемы теории и практики развития цифровой экономики региона» 

15 апреля 2021 года 

I Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, 15 апреля 2021 года 
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Наименование мероприятия Дата проведения 

магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы теории и 

практики развития цифровой экономики региона» 

VII международный конкурс научных работ «Цифровая наука» 25 мая 2021 года 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Финансовая 

грамотность населения: проблемы, региональные практики и 

перспективы развития» 

15 октября 2021 

года 

Всероссийский конкурс  творческих и научно-исследовательских 

работ студентов, магистрантов и аспирантов «Финансовая 

грамотность и цифровая безопасность в современном мире» 

15 октября 2021 

года 

I Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ  студентов, 

магистрантов, аспирантов ВО «Актуальные вопросы 

предпринимательской деятельности» в рамках реализации проекта 

«Предпринимательский Хакатон в образовании» 

01 декабря 2021 

года 

II Всероссийский конкурс  научно-исследовательских работ 

«Профессиональное обучение» 

02 декабря 2021 

года 

II Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

«Математика в современном образовании» 

06 декабря 2021 

года 

Лекция в рамках проекта повышения финансовой грамотности 

взрослого населения «Мошенничество: виды и способы защиты»  

01 октября 2021 

года  

Лекция в рамках проекта повышения финансовой грамотности 

взрослого населения «Кибермошенничество» 

16 октября 2021 

года  

Вебинар в рамках проекта повышения финансовой грамотности 

взрослого населения «Налоговые вычеты» 

30 октября 2021 

года  

Вебинар в рамках проекта повышения финансовой грамотности 

взрослого населения «Получение налоговых вычетов с 

использованием интерактивных сервисов ФНС» 

11 ноября 2021 года  

 

Студенты под руководством преподавателей Калужского  филиала 

Финуниверситета принимают активное участие в различных региональных и 

Всероссийских конкурсах и олимпиадах  (таблица 7).  

Таблица 7.  Информация о студентах-победителях  Калужского филиала в 

различных региональных и Всероссийских конкурсах и олимпиадах за 2021 год 

ФИО студента Название мероприятия / секция 

Байков Глеб Андреевич – победитель  

Меджидов Тимур Эмирович, Масалин Михаил 

Андреевич – полуфиналисты. 

 

Международная олимпиада по 

страхованию на базе Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Масалин Михаил Андреевич – 1 место,  

Сергутина Карина Михайловна – 1 место 

Шапран Вячеслав Валерьевич – 1 место 

Давыдова Алла Владимировна – 2 место  

Короткова Виктория Игоревна – 2 место  

Сенина Вероника Алексеевна -  2 место 

Семушкин Дмитрий Юрьевич – 2 место  

Гуньков Ярослав Владимирович – 2 место  

Чернышев Михаил Юрьевич – 2место  

I Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов 

«Актуальные проблемы теории и 

практики развития цифровой 

экономики региона» 
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ФИО студента Название мероприятия / секция 

Бубич Татьяна Алексеевна – 3 место  

Тарасов Денис Геннадьевич -  3 место 

Чайкин Антон Николаевич – 3 место 

Филиппович Руслан Михайлович – 3 место 

Хомякова Кристина Юрьевна, Крючок Арина 

Юрьевна – 1 место (номинация  «Плакат», секция 

«Семейный бюджет и личное финансовое 

планирование») и 2 место (номинация 

«Презентация» в секции «Страхование. Услуги 

страховых организаций»);  

Почтарь Анастасия Андреевна, Руссак Анастасия 

Аркадьевна, Эюпова Салие Ленурровна – 2 место 

номинация «Видео», секция «Семейный бюджет и 

личное финансовое планирование»);  

Байков Глеб Андреевич, Меджидов Тимур 

Эмирович, Краснов Владислав Константинович, 

Арутюнян Арсен Арменович -1 место (номинация 

«Видео», секция «Страхование. Услуги страховых 

организаций»); 

Вахильчук Оксана Васильевна, Ланцилова Нажмила 

Арсеньевна, Киреева Диана Игоревна  - 1 место 

(номинация «Плакат», секция «Инвестирование. 

Услуги инвестиционных организаций»); 

Кузина Наталья Сергеевна, Давыдова Алла 

Владимировна – 2 место (номинация «Презентация», 

секция  «Финансовое мошенничество и 

безопасность в цифровой среде»); 

Ланцилова Нажмила Арсеньевна, Киреева Диана 

Игоревна – 3 место (номинация «Видео» в секции 

«Финансовое мошенничество и безопасность в 

цифровой среде») 

Научный руководитель – к.э.н., доцент О.Н. 

Суслякова 

Всероссийский конкурс  творческих 

и научно-исследовательских работ 

студентов, магистрантов и 

аспирантов «Финансовая 

грамотность и цифровая 

безопасность в современном мире» 

 

Кузина Наталья Сергеевна, Давыдова Алла 

Владимировна – 3 место (номинация 

«Презентация»);  

Байков Глеб Андреевич, Меджидов Тимур 

Эмирович, Краснов Владислав Константинович, 

Арутюнян Арсен Арменович – 3 место (номинация 

«Видеоролик»; 

Киселева Ксения Александровна, Укладчикова 

Мария Геннадьевна -  1 место (номинация 

«Видеоролик») 

Научный руководитель – к.э.н., доцент О.Н. 

Суслякова 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов 

«Актуальные проблемы развития 

страхования и финансов в XXI веке» 

Вахильчук Оксана Васильевна – 1 место  I Конкурс научно-исследовательских 

работ студентов «Современные 

научные тенденции» 

Гуньков  

Семушкин Дмитрий Юрьевич  - диплом 2 степени  

Сергутина Карина Михайловна  - диплом 3 степени 

II Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

«Математика в современном 



 36 

ФИО студента Название мероприятия / секция 

 образовании» 

Атанесян Людмила Робертовна – 2 место 

Князев Никита Сергеевич – 3 место 

Чернышев Михаил Юрьевич – 3 место  

Алексеев Дмитрий Витальевич – 3 место  

Грезин Никита Петрович – 3 место 

Зорина Полина Алексеевна  -  3 место 

Иус Дмитрий Алексеевич – 3 место  

Ковалева Софья Александровна  - 3 место  

Колесниченко Элиза Левоновна -  3 место  

Маслюк Анастасия Алексеевна – 3 место  

Левичева Ирина Юрьевна – 3 место 

Лимова Ирина Николаевна – 3 место  

Коряхова Ольга Андреевна – 3 место  

Семина Оксана Алексеевна – 3 место  

Шихшунатова Альбина Рабазановна – 3 место  

IV Международное первенство  

«Качество образования – 2020/2021» 

Вахильчук Оксана Васильевна – диплом 1 степени   

Чайкин Антон Николаевич  - диплом 1 степени  

Чернышев Михаил Юрьевич – диплом 1 степени  

Короткова Виктория Игоревна – диплом 2 степени  

Гуньков Ярослав Владимирович – диплом 2 степени 

 Сергутина Карина Михайловна – диплом 2 степени  

Атанесян Людмила Робертовна – диплом 3 степени 

Киреева Диана Игоревна – диплом 3 степени  

III Всероссийская олимпиада по 

цифровой грамотности  

Чернышев Михаил Юрьевич – лауреат 1 степени  

Мягков Вячеслав Олегович – лауреат 1 степени  

Смык Александра Павловна – лауреат 3 степени  

Данильченко Никита Сергеевич – лауреат 3 степени  

VII международный конкурс 

научных работ «Цифровая наука» 

Атанесян Людмила Робертовна – 1 место  XVII международный конкурс 

курсовых работ и курсовых проектов  

Гераева Екатерина Васильевна  - 1 место  I Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ  студентов, 

магистрантов, аспирантов ВО 

«Актуальные вопросы 

предпринимательской деятельности» 

в рамках реализации проекта 

«Предпринимательский Хакатон в 

образовании» 

Алексеев Дмитрий Витальевич – 1 место  II Всероссийский конкурс  научно-

исследовательских работ 

«Профессиональное обучение»  
 

 

Осуществлялось активное научное сотрудничество с российскими и 

зарубежными вузами.  

В отчётном периоде можно отметить положительную динамику в 

проведении научно-исследовательской работы преподавателями и студентами 
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филиала по сравнению с 2020 г. На базе Калужского филиала Финуниверситета в 

2021 году были организованы и проведены 2 Межрегиональные НПК для 

молодых ученых  и 2 Всероссийских конкурса НИРС. Обучающиеся Филиала 

принимали активное участие и во внешних крупных научных мероприятиях, 

проводимых в различных регионах страны: Брянск, Грозный, Керчь, Курск, 

Липецк, Новороссийск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Таганрог, Тула, Челябинск и 

др. В Калужском филиале Финуниверситета в 2021 году была организована и 

интенсифицирована работа НСО (32 обучающихся). Созданы организационно-

методические условия для развития студенческих научных объединений – 

научных клубов и научных кружков (27 обучающихся).  

Активное участие НПР и студентов филиала в научных мероприятиях 

способствовало повышению публикационной активности НПР филиала – 

повышение общего индекса Хирша с 21 до 27 и рост числа цитирований в 1,9 раз. 

При этом за 2021 год всего подготовлено и опубликовано 114 работ (в 2020 г. – 

83), в том числе 6 монографий (в 2020 г. – 4); 37 статей в сборниках трудов по 

итогам международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций (в 2020 г. – 27); 5 статей в изданиях, индексируемых Scopus и Web 

of Science (в 2020 г. – 2); 51 периодическая статья (в 2020 г. – 37), в том силе 15 

статей в журналах, рецензируемых ВАК (в 2020 г. – 13). 

Активность реализации НИРС подтверждается высоким уровнем  

подготовки научных работ: 142 обучающихся подготовили и опубликовали 145 

работ – публикаций статей в сборниках по итогам международных, всероссийских 

и региональных научно-практических конференций. 

В 2021 году преподаватели филиала участвуют в курсах повышения 

квалификации учителей и воспитателей Калужской области по финансовой 

грамотности (по договору с ГАОУ ДПО  «Калужский государственный институт 

развития образования). Преподаватели филиала участвуют в качестве 

сертифицированных экспертов во Всероссийском Чемпионате по финансовой 

грамотности. 15 мая 2021 года в Калужском филиале Финуниверситета стартовал 

проект «Воскресная школа» по формированию основ финансовой грамотности 



 38 

учащихся общеобразовательных организаций г. Калуги. Осенью 2021 г стартовал 

проект «Помогай старшим», направленный на формирование финансовой 

грамотности людей старшего возраста. Калужский филиал в рамках проекта 

«Помогай старшим» для людей старшего возраста  расширил  сферу 

сотрудничества с организациями г. Калуги  и Калужской области. В мае 2021 г. в 

рамках рабочей встречи  с  заведующей отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Бубновой О. О. определены вопросы 

сотрудничества с ГБУ «Калужский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота». В октябре 2021 года между Калужским 

филиалом Финуниверситета и Калужской областной научной библиотекой им. 

В.Г. Белинского было подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе в 

части взаимодействия в реализации мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Калужской области. 

Филиал сотрудничает с Управлением экономики и имущественных 

отношений г. Калуги  по вопросам повышения уровня финансовой грамотности 

школьников, взаимодействует с Банком России по программе подготовки 

Волонтеров финансового просвещения. 

В рамках популяризации финансовой грамотности среди населения г. 

Калуги и Калужской области филиалом организованы и проведены мероприятия: 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Финансовая грамотность 

населения: проблемы, региональные практики и перспективы развития» (14 

октября 2021 г); Всероссийский  конкурс творческих и научно-исследовательских 

работ студентов, магистрантов и аспирантов «Финансовая грамотность и 

цифровая безопасность в современном мире» (15 октября 2021 г); Участие с 

выступлением в Региональной кластерной секции по Центральному 

федеральному округу (ЦФО) по финансовой грамотности (декабрь 2021); Участие 

в Межрегиональной конференции «Опыт и тренды развития финансовой 

грамотности» (декабрь 2021 г).  

Под руководством доцента кафедры «Экономика, финансы и гуманитарные 

дисциплины», к.э.н. Сусляковой О.Н.  в филиале  создан  студенческий научный 

http://www.fa.ru/fil/kaluga/News/2021-05-20-zabota.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/News/2021-05-20-zabota.aspx
http://www.fa.ru/fil/kaluga/News/2021-05-20-zabota.aspx


 39 

кружок «Клуб финансовой грамотности» (1-4 курсы, 20 чел.), в рамках 

деятельности которого проходит: 

- обучение в Центральном банке и получение сертификата «Волонтер 

финансового просвещения» (февраль-март 2021 г) 

- участие в мероприятиях Центрального банка по финансовой грамотности 

(игры, квесты, конкурсы, уроки в детских садах, школах, колледжах) (апрель-

декабрь 2021 г) 

- уроки финансовой грамотности для пожилых граждан на тему «Экономия 

для жизни» и «Как защитить себя от мошенников» (осень 2021 г.) 

- участие в конференции «Финансовая грамотность населения: проблемы, 

региональные практики и перспективы развития» (14 октября 2021 г) 

- участие во Всероссийском  конкурсе творческих и научно-

исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «Финансовая 

грамотность и цифровая безопасность в современном мире» (15 октября) 

- проведение уроков финансовой грамотности в Региональном центре 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

Калужской области (14-15 октября, 15-14 декабря 2021 г.) 

- участие в уроках по ФГ в рамках Международной недели инвесторов от 

ЦБ (ноябрь 2021 г.) 

 - разработка презентаций по финансовой грамотности для школьников 

«Личный финансовый план подростка», «Финансовые пирамиды», «Вклады и 

депозиты», «Как создать собственное дело» и проведение уроков по финансовой 

грамотности в школах г. Калуги 

- участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы развития 

страхования и финансов в XXI веке» (Н.Новгород, дек. 2021 г.) 

- участие во Всероссийском финансовом онлайн-зачете. 

С 2021 года Филиал стал Региональным оператором федерального 

методического центра повышения финансовой грамотности Финансового 

университета: готовим консультантов-методистов по повышению финансовой 
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грамотности населения Калужской области. 

При этом необходимо устанавливать новые международные контакты, 

расширять научные связи с предприятиями и организациями региона по 

творческому научному сотрудничеству, заключению хоздоговорных НИР. Будет 

продолжена работа по повышению публикационной активности НПР филиала, 

продолжено издание филиалом научного журнала «Калужский экономический 

вестник» в 2022 году, так и в журналах экономической и мультидисциплинарной 

направленности, входящих в ядро РИНЦ и перечень российских научных 

журналов, рецензируемых ВАК и рекомендованных научно-педагогическим 

работникам Финансового университета для публикации научных статей.  

 

 

4. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Калужском филиале Финуниверситета  6 октября 2021 года состоялось 

открытие Лицея Академии Яндекса  - проект по обучению школьников 8-10 

классов программированию. 

В открытии Лицея Академии Яндекса приняли участие директор 

Калужского филиала Финуниверситета Виталий Анатольевич Матчинов, 

руководитель проекта Лицей Академии Яндекса Суслова Марина Викторовна и 

преподаватель Лапшинова Евгения Николаевна. 

В 2021 году на обучение зачислены 17 школьников 8-10 классов, которые в 

течение 2-х лет будут бесплатно обучаться программированию. В рамках занятий 

они изучат промышленное программирование на языке Python - одном из самых 

востребованных на рынке труда языков программирования. Занятия будут 

проходить 2 раза в неделю. Программа обучения разработана в Школе анализа 

данных Яндекса, выпускники которой высоко ценятся на  IT- рынке. 

Высшие образовательные учреждения  г. Калуги конкурируют не только 

между собой, но и с учреждениями среднего профессионального образования, так 

как основной их потребитель – выпускник школы.  

В период работы приемной кампании 2021 года  были обращения родителей 
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и  абитуриентов, получившими низкие баллы ЕГЭ, в частности по предмету 

«Обществознание», «Математика», «Русский язык»  и не имеющие возможности 

претендовать на программы обучения высшего образования, но при этом готовые 

обучаться в филиале по программам среднего профессионального образования, 

т.е. можно говорить о формировании определенной целевой аудитории с 

приоритетной направленностью на получение образования в Калужском филиале 

Финуниверситета. 

 В 2021 году была продолжена работа по привлечению талантливых 

школьников 8-11 классов к участию в олимпиаде, проводимой Финансовым 

университетом – «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!». 

Участвовать в олимпиаде изъявили желание и зарегистрировались 27 человек.  

Традиционными стали в Калужском филиале проводимые для школьников 

и студентов всероссийские образовательные акции: «Экономический диктант», 

«Географический диктант», «Этнографический диктант», «Налоговый диктант». 

В 2021 году в них приняли участие более 1000 студентов. 

Для привлечения абитуриентов в течение года осуществлялась активная 

рекламно-информационная кампания.  Была размещена информация о Калужском  

филиале Финуниверситета в областной газете «Калужский перекресток», 

контекстная реклама в системах Яндекс Директ, таргетированная реклама в 

ВКонтакте и Instagram. 

В рамках  развития сотрудничества с общими  образовательными 

организациями г. Калуги и Калужской области в декабре 2021 г. было заключено 

соглашение с МБОУ «Среднеобразовательная школа №1» г. Калуги. 

С октября 2021 г ведется договоренность о подписании соглашения о 

сотрудничестве с «Центром одаренных детей «Сокол» в области финансовой 

грамотности подростков. Элементы финансовой грамотности используются в 

профориентационной работе: проводятся мини-лекции на тему «Моя профессия - 

финансист», «Кем можно работать после окончания Калужского филиала 

Финуниверситета» на дне открытых дверей и в школах г. Калуги. 
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5. 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 зачислен 1 человек из Узбекистана. На очную форму 

обучения 1 человек из Казахстана, на очно-заочную форму обучения 1 человек из 

Туркменистана, однако по состоянию на 01.04.2022 г. данные студенты получили 

российское гражданство. Всего на данный момент обучаются 6 студентов из 4 

стран: Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана. По очной форме 

обучения 2 человека, по заочной – 4 человека.  

Обучающиеся Калужского филиала Финуниверситета совместно с 

профессорско-преподавательским составом принимают участие в научных 

мероприятиях, имеющих статус международных: 

1.VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной науки: взгляд молодых ученых» (г. Грозный, 28-29 мая 

2021 г.) 

2. III Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Финансы, учет, банки» (г. Донецк, 07-08 декабря 2021 г.) 

3. 11-я Международная научно-практическая конференция «Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения» (г. 

Курск, 24-25 июня 2021 г.) 
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6. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Главной целью воспитательной деятельности в филиале  является 

формирование, развитие и становление личности студента – будущего 

профессионала, сочетающего в себе высокую образованность, глубокие 

профессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую позицию, 

широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям Родины, 

желание участвовать в сохранении и развитии лучших традиций отечественной 

культуры. 

Данный процесс рассматривается как целенаправленная деятельность, 

ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на 

основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении; создание условий для самореализации личности.  

 Основными направлениями воспитательной работы на факультете 

являются: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, 

экологическое и профессионально-трудовое воспитание, воспитание 

толерантности, культурно-массовая работа, социальная, волонтерская и 

профориентационная работа, профилактика правонарушений, кураторство, работа 

в студенческих общежитиях. 

 

Мероприятия по адаптации студентов-первокурсников 

 «День Знаний» и торжественное Посвящение в студенты 1 сентября 2021 г. 

Ознакомление первокурсников с нормативно-правовыми 

документами Финуниверситета и филиала 

сентябрь 2021 г. 

Тренинги командообразования для первокурсников  15-23 сентября 

2021 г. 

Встреча первокурсников с представителями Областного 

молодёжного центра и Студсовета филиала 

11 сентября 2021г. 

Закрепление кураторов из числа студентов за группами 1 курса  14 сентября 2021г. 

Командный научный квест для первокурсников 5 октября 2021г. 

Университетская программа для первокурсников «Время 

первых!» 

19 сентября 2021г. 

Проведение социально-психологического тестирования среди 

студентов 1 курса филиала 

с 30 сентября по 

18 октября 2021г. 

Фестиваль самодеятельного творчества первокурсников «Дебют 

первокурсника – Труба зовет!»  

16 декабря 2021г. 
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Квест-игра для первокурсников  BLACK OUT 2020! 14 октября 2021г. 

Станционная ролевая игра «PRO-бегом» совместно с Областным 

молодёжным центром 

Тренинг «Верёвочный курс» от Областного молодёжного центра 

Турнир по настольной игре «UNO» от Областного молодёжного 

центра 

28 сентября 2021г.  

 

7 октября 2021г.  

12 октября 2021г. 

  

 

Гражданско-патриотические мероприятия 

Встречи студентов филиала с представителями Администрации 

Губернатора 

в течение года 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, с 

участием ветеранов ВОВ и тыла 

в течение года 

Дискуссии «Ветераны Великой Отечественной войны» и Калуга 

город Героев «Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир 

и свобода?» 

Серия видео-постов о Великой Отечественной войне; Участие в 

флешмобе Финансового университета «Письма с фронта». 

Вечер поэзии «Искра памяти»  в рамках государственного 

праздника – Дня Российских студенческих отрядов (РСО)  

февраль, май 

2021г. 

Круглый стол «Борец за мир и создатель бомбы. Как сложилась 

судьба Андрея Сахарова?» 

26 мая 2021г. 

Парад победы - доклады 24 июня 2021г. 

Вручение свидетельств выпускникам губернаторских групп 

калужских вузов  

27 августа 2021г. 

Просветительская деятельность РО «Знание» на тему 

«Профилактика распространения экстремизма и терроризма»  

Встреча студенческого актива с руководителем историко-

патриотическим отрядом Финансового университета 

Лекция «Последствия коррупционных действий в 

образовательных учреждениях» 

Посещение музея Министерства Финансов 

Участие в турнире по парламентским дебатам «Лавка» 

 

12 ноября 2021г. 

 

28 сентября 2021г. 

 

1 апреля 2022г. 

 

23 марта 2022г. 

24 марта 2022г. 

 

 

Мероприятия социальной и профилактической направленности 

«Участие в расширенном заседании коллегии министерства 

экономического развития, министерства финансов, министерства 

тарифного регулирования и министерства конкурентной 

политики области 

26 февраля 2021г. 

Конференция с зам.министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства КО 

28 мая 2021г. 

Участие в программе АРБ « Коронаэкономика: как превратить 

опасности в возможности? 

01 июня 2021г. 

Участие в региональном проекте «Важная встреча» 22 апреля 2021г. 

Проведение открытых уроков Финансового просвещения в 

общеобразовательных школах г. Калуги 

8 сентября 2021г., 

03 декабря 2021г. 
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День Донора (встреча с сотрудником Службы крови) 23-24 сентября 

2021г. 

Участие в акции «Всероссийский экономический диктант» 07  октября 2021г. 

Региональный образовательный форум «Новый формат» с 19 по 22 октября 

2021г. 

Участие в коммуникационной сессии «Что такое денежно-

кредитная политика Банка России и ключевая ставка» 

15 октября 2021г. 

Международная акция «Большой Этнографический диктант» 

Участие в акции «Всероссийский географический диктант» 

05 ноября 2021г. 

23 ноября 2021г. 

Участие в проекте дискуссионных студенческих клубов «Диалог 

на равных» 

19 ноября 2021г. 

Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (онлайн-

конференция, тестирование, круглый стол) 

01 декабря 2021г. 

Встреча с представителями Поискового Движения России в 

честь Всероссийского Дня Неизвестного солдата 

02 декабря 2021г. 

Участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности для 

населения 

С 07 по 16 декабря 

2021г. 

Образовательный проект Кубок «Управляй!» 

Полуфинал  Кубка по менеджменту 

Всероссийский образовательный форум «Школа актива» 

 

Круглый стол «Сложные учётные вопросы: актуальные 

изменения, практика учёта» 

Мастер-класс по написанию учебных статей 

21 октября 2021г. 

04 декабря 2021г. 

С 26 по 29 ноября 

2021г.  

14 декабря 2021г. 

 

16 ноября 2021г. 

Общие мероприятия по информационному обеспечению 

 воспитательной работы в вузе 

Размещение новостной информации о мероприятиях вуза на 

сайте филиала 

в течение года 

Размещение студентами информации о вузовских мероприятиях 

в социальных сетях (официальное студенческое сообщество) 

в течение года 

Выпуск тематических стенгазет в общежитии филиала: 

праздничных, поздравительных, социально-профилактических 

в течение года 

Выпуск афиш, пригласительных билетов, художественное 

оформление залов, холлов филиала к внутривузовским 

мероприятиям 

в течение года 

Обновление информации на стендах филиала в течение года 

Круглый стол «Промежуточные итоги пандемии коронавируса 

2020», обсуждения, дебаты 

26 мая 2021г. 

в течение года 

Региональный образовательный форум «Новый формат» 

 

Всероссийский образовательный форум «Школа актива» 

с 13 по 16 октября 

2021г. 

С 26 по 29 ноября 

2021г. 

Участие во Всероссийской акции «Мое будущее» С 16 ноября по 16 

декабря 2021г. 

Открытая лекция «Основы инвестирования» 

 

21 декабря 2021г. 
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Культурно-массовые и ежегодные внутривузовские мероприятия 

Торжественное мероприятие, посвященное, посвященное Дню 

защитника Отечества. Праздничный концерт 

20 февраля 2021г. 

Турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»  

Образовательные интенсивы для руководительского состава 

Студенческого совета 

27 февраля 2021г. 

С 21 по 23 февраля 

2022г. 

Весеннее мероприятие «Мистер и Мисс Финуниверситет 2022» 

Фестиваль самодеятельного творчества первокурсников «Дебют 

первокурсника – Труба зовет!»  

Квест-игра для первокурсников  BLACK OUT 2020! 

12 марта 2022г. 

16 декабря 2021г. 

 

14 октября 2021г. 

Вручение дипломов выпускникам Калужского филиала 

Финуниверситета 

9 июля 2020г. 

День Знаний 1 сентября 2021г. 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

Участие студентов 1-3 курсов в организованном урочном 

мероприятии (беседы), приуроченные к годовщине 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

с 10-14 февраля 

2021г. 

Соревнования по мини-футболу среди вузов в зачёт 

областной Спартакиады  

с 17-26 марта 

2021г. 

Участие сборной команды филиала в соревнованиях по 

военно – патриотической игре ЛазерТаг 
20 февраля 2021г. 

Соревнования по силовой гимнастике (муж, жен) среди 

студентов КФ Финуниверситета 
26  февраля 2021г. 

Соревнования по армспорту (муж, жен) среди студентов КФ 

Финуниверситета  
27 февраля 2021г. 

Участие студентов КФ Финуниверситета в поддержании 

призыва о здоровом образе жизни и.о. губернатора Калужской 

области В.В. Шапши 

11 марта 2021г. 

Соревнования по настольному теннису среди студентов КФ 

Финуниверситета  
5 марта 2021г. 

Участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации - 2020». 19 сентября  2021. 

Военно-патриотическая игра «РИСК». 24 сентября 2021г. 

Всероссийские соревнования по  стритболу   среди 

студенческих команд (Чемпионат Ассоциации студенческого 

баскетбола)  (дев).      

 25 сентября  2021г. 

Всероссийские соревнования по стритболу   среди 

студенческих команд (Чемпионат Ассоциации студенческого 

баскетбола)  (юн). 

 25 сентября  2021г. 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт 

областной Спартакиады среди УВО. 
30 сентября  2021г. 

Товарищеская игра по волейболу сборной команды КФ 

Финуниверситета  с Техникумом Электронных приборов. 
29 октября 2021г. 

Товарищеская игра по волейболу сборной команды КФ 

Финуниверситета  со сборной командой Завода Восход КРЛЗ. 
2 ноября 2021г. 

Участие сборных команд филиала в соревнованиях по 

волейболу в зачёт областной Спартакиады среди УВО (дев). 
 ноябрь 2021г. 
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Участие сборных команд филиала в соревнованиях по 

волейболу в зачёт областной Спартакиады среди УВО (юн). 
ноябрь 2021г. 

Участие студентов филиала в соревнования по самбо в зачёт 

областной Спартакиады среди УВО.            
ноябрь  2021г. 

Соревнования по шахматам среди студентов КФ 

Финуниверситета. 

декабрь 2021г. 

 

Соревнования по мини-футболу среди сборных команд  

КФ Финуниверситета 1, 2 – 3, 4 курсов. 
декабрь  2021г. 

Участие сборной команды филиала в соревнованиях по 

волейболу Новогодний турнир среди (Завод Восход КРЛЗ, 

школа № 24, Калужский колледж экономики и технологий).  

декабря 2021г. 

 Участие студентов филиала в соревнования по шахматам в 

зачёт областной Спартакиады среди УВО.            
декабрь 2021 г. 

Турнир по лазертагу, приуроченный к празднованию Дня 

защитника Отечества 

Участие в спортивно-массовом мероприятии «Лыжня России» 

24 февраля 2021-

2022г. 

26 февраля 2022г. 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, в филиале организован комплекс мероприятий по проведению 

гигиенического воспитания студентов, по профилактике COVID-19, соблюдению 

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

его пределами, посредством проведения лекций, кураторских часов, просмотра 

видеороликов, материалов по профилактике COVID-19. 

В 2021 году в филиале проведены мероприятия:  

- мероприятия по адаптации студентов-первокурсников:  «День Знаний» и 

торжественное Посвящение в студенты; ознакомление первокурсников с 

нормативно-правовыми документами Финуниверситета и филиала; тренинги 

командообразования для первокурсников; встреча первокурсников с 

представителями Областного молодёжного центра и Студсовета филиала; 

закрепление кураторов из числа студентов за группами 1 курса; командный 

научный квест для первокурсников; университетская программа для 

первокурсников «Время первых!»; проведение социально-психологического 

тестирования среди студентов 1 курса филиала; фестиваль самодеятельного 

творчества первокурсников «Дебют первокурсника – Труба зовет!»; Квест-игра 

для первокурсников BLACK OUT 2021! 

- гражданско-патриотические мероприятия: дискуссии «Ветераны Великой 
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Отечественной войны» и Калуга – город Героев «Имеем ли мы право забывать, 

что стоили нам мир и свобода?»; серия видео-постов о Великой Отечественной 

войне; участие в флешмобе Финансового университета «Письма с фронта»; вечер 

поэзии «Искра памяти» в рамках государственного праздника – Дня Российских 

студенческих отрядов (РСО); круглый стол «Борец за мир и создатель бомбы; 

просветительская деятельность РО «Знание» на тему «Профилактика 

распространения экстремизма и терроризма». 

- мероприятия социальной и профилактической направленности: участие в 

региональном проекте «Важная встреча»; проведение открытых уроков 

Финансового просвещения в общеобразовательных школах г. Калуги; день 

Донора (встреча с сотрудником Службы крови); участие в акции «Всероссийский 

экономический диктант»; международный образовательный форум «Новый 

формат»; международная акция «Большой Этнографический диктант»; участие в 

акции «Всероссийский географический диктант»; участие во Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (онлайн-конференция, тестирование, круглый стол); 

встреча с представителями Поискового Движения России в честь Всероссийского 

Дня Неизвестного солдата. 

- культурно-массовые и ежегодные внутривузовские мероприятия: 

Торжественное мероприятие, посвященное, посвященное Дню защитника 

Отечества. Праздничный концерт; турнир интеллектуальной игры в студенческом 

общежитии «Что? Где? Когда?»; торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню «О чем говорят женщины?» 

- спортивно-массовые мероприятия: соревнования по мини-футболу среди 

вузов в зачёт областной Спартакиады. Участие сборной команды филиала в 

соревнованиях по военно-патриотической игре ЛазерТаг. Соревнования по 

силовой гимнастике (муж, жен) среди студентов КФ Финуниверситета. 

Соревнования по армспорту (муж, жен) среди студентов КФ Финуниверситета. 

Соревнования по лыжным гонкам среди вузов в зачёт областной Спартакиады. 

Соревнования по настольному теннису среди студентов КФ Финуниверситета. 

Соревнования по настольному теннису в зачёт областной Спартакиады. 
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Соревнования по баскетболу (муж.) в зачёт областной Спартакиады. 

Соревнования по баскетболу (муж.) в зачёт областной Спартакиады. 

С целью формирования у студентов навыков здорового образа жизни 

сформирована система организационных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. В течение учебного года работают спортивные секции  «Волейбол», 

«Баскетбол»,  «Силовая гимнастика». Студенты филиала успешно принимают 

участие в универсиаде среди образовательных учреждений высшего образования, 

занимают призовые места в традиционных, ежегодно проводимых всероссийских 

и региональных спортивных мероприятиях: «Лыжня России - 2021», 

Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2021»,  Всероссийские соревнования по 

баскетболу АСБ стритбол 3х3 (женщины) среди студентов образовательных 

учреждений г. Калуги, оборонно-спортивная игре «Риск» в лагере «Витязь»,  

лично-командный турнир между филиалами по шахматам. На базе ГАУ КО «ЦСП 

«Анненки» студенты Калужского филиала Финуниверситета приняли участие в 

студенческом спортивном фестивале в зачет областной Спартакиады среди 

команд образовательных организаций высшего образования Калужской области. 

 

 

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

В Калужском филиале Финуниверситета имеется необходимая 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лекционных, практических занятий, а также для ведения научно-

исследовательской работы обучающихся. Общая площадь зданий филиала 

составляет 6533,1 кв. м, находящихся в  оперативном управлении. 

Учебный процесс обеспечен учебными аудиториями, которые оснащены 

современными техническими средствами, мебелью, досками, инвентарем и 

мультимедийным оборудованием, что позволяет качественно осуществлять 

учебный процесс, проводить все виды подготовки и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренные учебными планами высшего образования по 
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направлениям подготовки. 

Медицинский кабинет площадью 36 кв.м., укомплектованный всем 

необходимым для работы оборудованием.  

Аудиторный фонд Филиала составляет 33 аудиторий на 1945  посадочных 

мест, в том числе лекционные – 9 аудиторий, семинарские – 24 аудитории, 

компьютерные классы – 6 аудиторий 

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 19 учебных аудиторий.   

В филиале в том числе оборудовано 6 компьютерных классов и 

мультимедийный лингафонный класс для изучения иностранных языков.  

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

представлено в таблице 8.  
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Таблица  8. 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   212 151 8 

Из них:  

Ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

7 0 0 

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей  
198 151 8 

имеющих доступ к Интернету   198 151 8 

имеющих доступ к Интернету –порталу 

организации  
198 151 8 

поступивших в отчетном году   29 15 0 

Мультимедийные проекторы 21   

Интерактивные доски 5   

Принтеры 9   

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

35    

 

Доступ к сети интернет для филиала организован по оптоволоконному 

кабелю, скорость передачи данных до 100 Мб/сек. 

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 – 8 единиц.  

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 
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предоставляет студентам, слушателям курсов, преподавателям и сотрудникам 

возможность неограниченного доступа в Интернет к образовательным ресурсам 

Финуниверситета. 

В Калужском филиале имеется  актовый зал общей площадью 215,3 кв. м., 

где проводятся культурно-массовые мероприятия с участием творческих 

коллективов студентов и сотрудников филиала и другие различные мероприятия. 

Учебный корпус обеспечен доступностью и оборудованы санитарной 

комнатой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проживание иногородних студентов осуществляется в двух 

благоустроенных общежитиях: общежитие № 1, 5-этажное, коридорного типа; 

общежитие № 2, 5-этажное, блочного типа. 

Обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии составляет 

100%. Заселение в общежития осуществляется на основании приказа директора 

филиала и договора найма жилого помещения. 

Общежития по своим условиям полностью отвечают санитарным нормам и 

требованиям, обеспечены мягким и жестким инвентарем,  электроплитами, 

средствами пожаротушения, пожароохранной сигнализацией. 

В общежитиях созданы все условия для проведения досуга студентов: 

имеются комнаты отдыха, оборудованные тренажерами комнаты для занятий 

спортом. Приняты меры для создания безопасного проживания: в общежитиях, 

для этого установлены и функционирует автоматическая пожарная сигнализация 

и речевая система оповещения и управления эвакуацией при возникновении 

пожара, на посту охраны в общежитиях установлены кнопки тревожной 

сигнализации для экстренного вызова наряда полиции. 

Для занятий студентов физической культурой и спортом в филиале имеется  

спортивный зал площадью 268 кв. м. и тренажерный зал площадью 164 кв. м.  

Для устойчивого функционирования деятельности филиала, проведения 

профориентационной работы с выездом в города и районы Калужской области, а 

также для хозяйственных и производственных нужд была обеспечена 

бесперебойная работа автотранспортных средств.  



 53 

В соответствии с требованиями санитарных норм и правил в условиях 

распространения коронавирусной инфекции была продолжена работа по 

содержанию в чистоте и порядке на площадях всех зданий и прилегающих к ним 

территориях. 

В целях повышения эффективности использования имущественного 

комплекса филиала в 2021 году выполнены  проектно-изыскательские работы на 

капитальный ремонт кровли и фасада учебного корпуса филиала по адресу: г. 

Калуга, ул. Чижевского, д.17. 

Здания учебных корпусов и общежитий Филиала находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

Ежегодно проводятся обследования здания учебного корпуса и общежитий 

Филиала, по результатам которых разрабатываются  мероприятия по текущему 

ремонту и вносятся предложения по устранению выявленных недостатков. 

В 2021 году: 

- проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию, 

подготовке к работе в отопительном сезоне 2021-2022 г. систем отопления в 

учебных корпусах и общежитиях; 

- техническому обслуживанию и модернизации охранно-пожарной 

сигнализации, систем оперативного реагирования «Контакт – GSM»; 

- техническому обслуживанию коммерческих узлов учёта расхода 

тепловой энергии. 

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., 
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бессрочное. 

В 2021 году в филиале были проведены работы по подготовке помещений 

к началу учебного года, оснащению учебной мебелью аудиторий, мест 

проведения занятий для студентов с ограниченными возможностями по здоровью. 

Состояние инженерного оборудования (горячего и холодного 

водоснабжения, отопления, водоотвода, ливневых стоков, электро- и газового 

оборудования, телефонии, охранной сигнализации) в учебных корпусах и 

общежитиях соответствует предъявляемым требованиям. 

В сентябре-октябре 2021 г. проведена промывка, гидравлическое 

испытание и ревизия запорно-регулирующей арматуры систем отопления на всех 

зданиях для подготовки к работе в отопительный период 2021-2022  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. 

Городская и международная связь осуществляется от городской 

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

АТС «Раnаsonic».  

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.  
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Все огнетушители прошли плановую проверку, испытание и находятся в 

рабочем состоянии. Проведены плановые испытания внутренних 

противопожарных  водопроводов с повышающими насосами и пожарных кранов 

на водоотдачу. 

Учебные корпуса оборудованы системой наружного видеонаблюдения по 

периметрам зданий, что снижает риски незаметного проникновения посторонних 

лиц на территорию филиала. Общежития также оборудованы системами 

видеонаблюдения. В общежитии по ул. Чижевского, д.16 имеется внутренняя 

система, с расстановкой камер по этажам, в общежитии по ул. Пролетарской, 

д.114 имеется наружная система, с установкой камер по периметру и внутренняя с 

контролем центральной лестницы и межэтажных перемещений.  

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

Минприроды по Калужской области «Проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение», перечисляются средства в экологический фонд за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

В 2021 году текущее обслуживание, профилактические ремонты, 

содержание в исправном состоянии инженерных систем (отопления, 

водоснабжения, электроосвещения, канализации) до границ раздела 

осуществлялось силами эксплуатационной службы филиала. 

Системы жизнеобеспечения (тепло, электро, водоснабжения и 

водоотведения), связи находятся в исправном состоянии, обслуживаются силами 

штатного персонала и с привлечением специализированных организаций по 

договорам с ООО «Макснет», ПАО «Ростелеком», ФГУП «Главный центр 

специальной связи», «Калуга Астрал», МУП «Калугаспецавтодор», МУП 

«Калугатеплосеть», ГП «Калугаоблводоканал», ПАО «Калужская сбытовая 

компания». 

Все приборы учета и фиксации технических параметров системы отопления 

и горячего водоснабжения прошли поверку  на договорной основе с ООО 

«Промприбор». 

С ООО «Приоритет» заключен договор на клиринговые услуги по уборке 
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внутренних помещений зданий и прилегающей территории филиала в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

Проведен уточненный расчет образования, в ходе осуществления основной 

деятельности, образование твердых бытовых отходов,  на основании которого 

осуществляется их вывоз по утвержденному графику по договору с ГП 

«Калужский региональный экологический оператор». 

В целях обеспечения безопасности заключены договора с: 

-ООО «ВДПО» на ТО системы оперативного реагирования пожарной  

Пульт 01 и охранно-пожарной сигнализации; 

- ООО ЧОП «Юпитер»  н содержание кнопки тревожного сигнализации и  

группы быстрого реагирования ППС; 

- ООО ЧОП «Охрана –Калуга» по круглосуточной физической охране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 579 

1.1.1      по очной форме обучения человек 344 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 39 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 196 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек - 

1.2.1      по очной форме обучения человек - 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3      по заочной форме обучения человек - 

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

человек - 

1.3.1      по очной форме обучения человек - 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3      по заочной форме обучения человек - 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 56,56 

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 - 

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 - 
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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 - 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек - 

1.9 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/% 3 /2,54 

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 

% 9,33 

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/% - 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 579 

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 6,55 

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 0,05 

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. 635,0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 30,23 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,85 

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. 30,23 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц - 

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

% - 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1/3 
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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/% 27/82 

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

человек/% 2 /6 

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/% 23 / 85 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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/% -/- 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% -/- 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% -/- 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% -/- 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 6 / 1,04 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 0,34 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 4 / 0,7 

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/% -/- 

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/% 2/0,96 

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/% -/- 

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 -/- 

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

человек/% -/- 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% -/- 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

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

тыс. руб. -/- 

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

тыс. руб. 472,8 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 75056,161 

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

тыс. руб. 3574,102 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1782,3 

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 

% 206,7 

4.5 Отношение среднего заработка научного сотрудника  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 

% 206,7 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 24,3 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 24,3 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,37 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 1,6 

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 153,2 

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/% 134 / 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/% 6 / 1,04 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц - 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц - 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц - 

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

6.2.2 программ магистратуры единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц - 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц - 

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

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 6 

6.3.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 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 3 

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

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

- 

6.4.1 по очной форме обучения человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек - 

6.5.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

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

- 

6.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

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

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

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

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

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% -/- 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% -/- 

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

 

 


