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I Аналитическая часть отчета о самообследовании деятельности 

образовательной организации 

 

1.1. Общие сведения 

Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (сокращенное наименование – 

Краснодарский филиал Финуниверситета) является структурным подразделением 

Финуниверситета, расположенным вне места его нахождения и осуществляющим 

часть его функций. Краснодарский филиал Финуниверситета образован 31 марта 1994 

года.  

Филиал осуществляет свою деятельность на основе:  

− лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 

регистрационный номер № 2997 от 21 декабря 2021, распоряжение о переоформлении 

лицензии от 21.12.2021 № 1656-06; 

− свидетельства о государственной аккредитации от 30.12.2020 

регистрационный номер  

№ 3469, приложение №10; 

− Устава Финуниверситета, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2010 № 510; 

− Положения о Краснодарском филиале Финуниверситета, утвержденного 

приказом ректора Финуниверситета от 09.11.2020 № 2083/о.  

Краснодарский филиал Финуниверситета расположен по адресу: 350051, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 32. 

Целью деятельности Краснодарского филиала определено осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего и 

дополнительного профессионального образования, осуществление научной, 

методической и социально воспитательной деятельности. 

Основными задачами деятельности Краснодарского филиала являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и дополнительного 

профессионального образования;  

2) подготовка специалистов с высшим образованием, профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации по профилю деятельности филиала;  

3) развитие науки посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающимися, использование 

полученных результатов в образовательном процессе;  

4) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

5) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережному 

отношению к репутации Финуниверситета; 

6) распространение знаний среди населения региона повышение его 
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образовательного и культурного уровня. 

Краснодарский филиал возглавляет директор – кандидат экономических наук 

Соболев Эдуард Васильевич. 

Организацию и контроль образовательного процесса, учебной и методической 

работы кафедр осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе, 

кандидат экономических наук, доцент Рюмина Юлия Александровна. 

Руководство административно-хозяйственной деятельностью и организацию 

социально-воспитательной деятельности осуществляет заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Левченко Валерий Юрьевич. 

Учетно-финансовую деятельность организует и контролирует главный 

бухгалтер Босенко Зоя Михайловна. 

Общее руководство Краснодарским филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет Краснодарского филиала Финуниверситета. 

Председателем Ученого совета филиала является директор филиала. 

Методическая работа в филиале координируется Научно-методическим 

советом. Председателем Научно-методического совета является заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

Органом студенческого самоуправления в филиале является Студенческий 

совет. Председателем Студенческого совета является Руслан Абдуллаев, студент 3-го 

курса, очная форма обучения, направление подготовки «Менеджмент». 

В филиале действует Научное студенческое общество. Председателем 

Научного студенческого общества является Станислав Иванников, студент 2-го 

курса, очная форма обучения, направление подготовки «Экономика». Ответственный 

за работу Научного студенческого общества из числа профессорско-

преподавательского состава – доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг», к.п.н. 

Артюшкова Александра Юрьевна. 

 

1.2 Ключевые показатели результативности деятельности Краснодарского 

филиала 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значение ключевого показателя 

минимально 

достаточное 
целевое  

достигнутое 

по итогам 

года 

1.  

Выполнение объема контрольных 

цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований (%) 

% 100 100 100 

2.  

Выполнение плана приема на 

обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (%) 

% 95 100 142 

3.  

Выполнение плана доходов от 

научно-исследовательских и 

консалтинговых работ 

тыс. руб. 1000 1200 980 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значение ключевого показателя 

минимально 

достаточное 
целевое  

достигнутое 

по итогам 

года 

4.  

Количество статей в журналах, 

входящих в Список российских 

научных журналов, 

рекомендованных научно-

педагогическим работникам 

Финуниверситета для публикаций 

научных статей  

ед 24 48 4 

5.  

Количество статей в журналах 

первого и второго квартилей, 

индексируемых международными 

базами научного цитирования Scopus 

и/или Web of Science 

ед 3 5 2 

6.  

Количество публикаций в изданиях, 

индексируемых Scopus и/или Web of 

Science 

ед. 7 14 10 

7.  

Количество цитирований в Scopus и 

Web of Science статей, 

опубликованных за предшествующие 

5 лет (без самоцитирования) 

ед. 8 17 13 

8.  

Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры, в 

общей численности студентов (%) 

% 2,9 3,5 3,2 

9.  
Выполнение плана от приносящей 

доход деятельности (%) 
% 80 100 102 

10.  

Доходы из всех источников в расчете 

на 1 научно-педагогического 

работника (%) 

% 98 100 137 

11.  
Обеспеченность собственными 

средствами (%) 
% 100 100 100 

12.  

Отсутствие задолженности в Фонд 

развития филиалов, в том числе 

задолженности по возврату 

предоставленной финансовой 

поддержки (+/-) 

ед. ДА ДА ДА 

13.  
Отсутствие нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности (+/-) 
ед. ДА ДА ДА 

14.  

Соблюдение соотношения 

среднемесячной заработной платы 

профессорско-преподавательского 

состава и научных работников 

филиала и среднемесячной 

заработной платы в субъекте 

Российской Федерации (%) 

% 200 200 222 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значение ключевого показателя 

минимально 

достаточное 
целевое  

достигнутое 

по итогам 

года 

15.  

Доля молодых научно-

педагогических работников от общей 

численности научно-педагогических 

работников филиала (%) 

% 5 10 20,55 

16.  

Доля научно-педагогических 

работников с ученой степенью от 

общей численности научно-

педагогических работников филиала 

(%) 

% 70 75 86,99 

17.  
Выполнение квоты по приему на 

работу инвалидов (%) 
% 100 100 100 

18.  

Своевременное и достоверное 

(полное и точное) предоставление 

информации для мониторингов и 

статистических отчетов 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

(%) 

% 100 100 100 

19.  

Достижение показателей 

Мониторинга эффективности 

деятельности образовательных 

организаций высшего образования 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

(%) 

% 90 100 66,7 

 

1.3 Отчет о реализации целевых показателей Краснодарского филиала, 

установленных на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Един

ица 

измер

ения 

Целе

вое 

значе

ние 

показ

ателя 

Фактич

еское 

значен

ие 

показа

теля 

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Отметка 

об 

исполне

нии (не 

исполне

нии) 

I.  Показатели развития образовательной экосистемы 

1 

Численность 

обучающихся по 

программам высшего 

образования по очной 

форме обучения 

челов

ек 
350 357 

Организация приемной 

кампании – выполнено. 

Организация работы с 

задолжниками, 

мероприятия по 

сохранению контингента 

обучающихся 

выполне

но 

2 

Численность 

школьников, 

занимающихся в 

лицейских классах, 

челов

ек 
60 72 

Организация и проведение 

занятий со школьниками в 

рамках программы научно-

методического 

выполне

но 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Един

ица 

измер

ения 

Целе

вое 

значе

ние 

показ

ателя 

Фактич

еское 

значен

ие 

показа

теля 

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Отметка 

об 

исполне

нии (не 

исполне

нии) 

специализированных 

классах базовых школ 

Филиала, на 

программах 

профильной 

ориентации 

сотрудничества 

3 

Количество школ, 

получающих 

методическую 

поддержку Филиала 

едини

ц 
3 5 

Заключение договоров со 

школами о научно-

методическом 

сотрудничестве 

выполне

но 

4 

Численность 

участников 

интеллектуальных 

мероприятий для 

школьников, 

проводимых Филиалом 

челов

ек 
70 102 

Организация олимпиад для 

школьников: «Молодые 

менеджеры и 

предприниматели Кубани», 

по математике, по 

информатике 

выполне

но 

5 

Средний балл ЕГЭ 

зачисленных на очную 

форму обучения по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета 

(зачисленных на места, 

финансируемые за счет 

средств федерального 

бюджета) 

балл 74 74 

Привлечение абитуриентов 

из числа победителей и 

призеров олимпиад 

выполне

но 

6 

Доля иностранных 

обучающихся по 

программам высшего 

образования в общей 

численности 

обучающихся по 

программам высшего 

образования по очной 

форме 

проце

нтов 
1,2 3,2 

Приглашение 

абитуриентов-иностранцев 

для обучения в филиале. 

Размещение и обновление 

информации на портале 

RUSSIA.STUDY 

выполне

но 

7 

Доля студентов, 

поступивших на 

обучение по 

программам 

магистратуры и 

имеющих высшее 

образование, 

полученное в других 

образовательных 

организациях, от 

общего числа 

проце

нтов 
х х 

Презентация 

образовательных программ 

магистратуры для 

обучающихся-выпускников 

текущего учебного года 

выполне

но 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Един

ица 

измер

ения 

Целе

вое 

значе

ние 

показ

ателя 

Фактич

еское 

значен

ие 

показа

теля 

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Отметка 

об 

исполне

нии (не 

исполне

нии) 

поступивших в 

магистратуру 

8 

Численность 

обучающихся на 

программах 

дополнительного 

профессионального 

образования 

челов

ек 
80 624 

Открытие и реализация 

новых дополнительных 

образовательных программ 

для обучающихся по 

программам бакалавриата 

выполне

но 

9 

Доля учебных 

дисциплин с 

использованием 

онлайн-курсов и других 

цифровых ресурсов 

внешних организаций в 

общем объеме 

дисциплин 

(использование курсов 

головной организации) 

проце

нтов 
25 40 

Разработка и реализация 

онлайн курсов на портале 

campus.fa.ru в соответствии 

с дорожной картой 

внедрения LMS Moodle 

выполне

но 

10 

Доля студентов – 

участников проектной 

работы с внешним 

заказчиком 

проце

нтов 
1 1,89 

Заключение договоров на 

выполнение работ, 

создание ВТК с участием 

студентов 

выполне

но 

11 

Доля научно-

педагогических 

работников из числа 

работодателей, 

участвующих в 

реализации практико-

ориентированных 

образовательных 

программ 

проце

нтов 
5 10 

Приглашение 

работодателей для участия 

в реализации 

образовательных программ, 

участия в работе 

государственных комиссий 

выполне

но 

II. Результаты модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности 

12 

Объем научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

в расчете на одного 

научно-

педагогического 

работника 

едини

ц 
80 97,8 Разработка тематики НИР, 

представляющих интерес 

для организаций реального 

сектора. Заключение 

договоров на выполнение 

НИР 

выполне

но 

13 

Доля доходов от 

научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

проце

нтов 
6 6,04 

выполне

но 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Един

ица 

измер

ения 

Целе

вое 

значе

ние 

показ

ателя 

Фактич

еское 

значен

ие 

показа

теля 

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Отметка 

об 

исполне

нии (не 

исполне

нии) 

технологических работ 

в общих доходах 

Филиала 

14 

Объем средств от 

научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических работ, 

поступивших по 

договорам с 

организациями, в 

расчете на одного 

научно-

педагогического 

работника 

тыс. 

рубле

й 

55 55,7 
выполне

но 

15 

Количество результатов 

научно-

исследовательской 

работы, размещенных в 

единой 

государственной 

информационной 

системе учета научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

гражданского 

назначения и/или на 

информационно-

образовательном 

портале Университета 

едини

ц 
2 2 

Размещение на портале 

результатов 

исследовательской 

деятельности 

выполне

но 

III. Показатели развития кадрового потенциала 

16 

Доля научно-

педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет от общего 

числа научно-

педагогических 

работников 

проце

нтов 
15 20,6 

Привлечение молодежи к 

участию в конкурсе по 

должностям научно-

педагогических работников  

выполне

но 

17 

Доля научно-

педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень доктора 

и кандидата наук 

проце

нтов 
72 86,9 

Привлечение к участию в 

конкурсе по должностям 

научно-педагогических 

работников ученых, 

имеющих ученое звание 

выполне

но 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Един

ица 

измер

ения 

Целе

вое 

значе

ние 

показ

ателя 

Фактич

еское 

значен

ие 

показа

теля 

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Отметка 

об 

исполне

нии (не 

исполне

нии) 

и/или ученое звание 

IV. Показатели материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

18 

Количество цифровых 

технологий, 

обеспечивающих 

образовательную, 

научную и 

административно-

управленческую 

деятельность 

едини

ц 
2 2 

Внедрение и применение 

цифровых технологий 

обеспечивающих 

образовательную, научную 

и административно-

управленческую 

деятельность на базе 1C, 

Directum, LMS Moodle, 

Bitrix 24 

выполне

но 

19 

Доля бизнес-процессов, 

управляемых единой 

информационной 

средой 

проце

нтов 
15 20 

Реализация бизнес-

процессов в единой 

информационной среде с 

использованием 1С 

выполне

но 

20 

Количество мест в 

проектно-учебном и 

исследовательском 

пространстве, 

коворкинговых зонах 

едини

ц 
8 8 

Организация мест в 

проектно-учебном и 

исследовательском 

пространстве, 

коворкинговых зонах с 

возможностью работы в 

сети 

выполне

но 

21 

Количество 

лицензионных 

платформ 

библиотечных 

электронных ресурсов и 

баз данных, 

необходимых для 

обеспечения 

образовательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

едини

ц 
4 6 

Обеспечение доступности 

лицензионных 

библиотечных платформ 

для обучающихся 

посредством портала 

org.fa.ru 

выполне

но 

22 
Площадь спортивных 

сооружений 

кв. 

метр 
900 946 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии 

выполне

но 

23 

Доля студентов, 

вовлеченных в 

волонтерское движение 

проце

нтов 
2 2 

Стимулирование участия 

студентов в работе 

региональных 

волонтерских организаций 

выполне

но 

24 

Число студентов, 

трудоустроенных в 

Университете 

челов

ек 
1 1 

Приглашение выпускников 

на работу в Университет 

(филиал) 

выполне

но 

25 

Доля выпускников 

последних 5 лет, 

информационно 

проце

нтов 
10 10 

Организация работы 

выпускающих кафедр, 

ответственных лиц за 

выполне

но 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Един

ица 

измер

ения 

Целе

вое 

значе

ние 

показ

ателя 

Фактич

еское 

значен

ие 

показа

теля 

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Отметка 

об 

исполне

нии (не 

исполне

нии) 

взаимодействующих с 

Университетом 

взаимодействие с 

выпускниками 

V Результаты повышения эффективности управления Филиалом 

26 

Общий объем средств 

Филиала из расчета на 

одного научно-

педагогического 

работника 

тыс. 

рубле

й 

1670 2687,5 

Увеличение объема 

выполненных научно-

исследовательских работ, 

обеспечение прироста 

доходов, полученных от 

реализации 

дополнительных программ. 

Увеличение контингента 

обучающихся и 

соответствующий прирост 

доходов от реализации 

основных образовательных 

программ. Обеспечение 

набора на новые 

образовательные 

программы. Обеспечение 

прироста поступлений от 

исследовательских работ, 

выполняемых за счет 

средств грантов 

выполне

но 

27 

Доля средств, 

полученных из 

внебюджетных 

источников, в общем 

объеме средств 

Филиала 

проце

нтов 
55 77,9 

выполне

но 

28 

Объем средств, 

полученных от 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, в расчете 

на одного научно-

педагогического 

работника 

тыс. 

рубле

й 

40 281,3 
выполне

но 

 

1.4 Образовательная деятельность 

 

Контрольные цифры приема на 2021 год выполнены по очной форме на 25%, 

очно-заочной на 44%, общее изменение по результатам приема составило +42% 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты приема 

Направление 

2020 г. 2021 г. Измен

ение, 

% 
Всего в том числе в том числе 

за счет 

бюджета 

по 

договора

м 

Всего за счет 

бюджета 

по 

договорам 

Очная форма        

38.03.01 – Экономика 

«Экономика и финансы» 
31 10 21 33 8 25 +6,5 

38.03.01 – Экономика 

«Налоги, аудит и бизнес-

анализ» 

- - - 17 8 9 - 

38.03.02 – Менеджмент 30 9 21 52 12 40 +73 

38.03.05 –Бизнес-

информатика 
16 8 8 33 12 21 +106 

Очно-заочная форма        
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Направление 

2020 г. 2021 г. Измен

ение, 

% 
Всего в том числе в том числе 

за счет 

бюджета 

по 

договора

м 

Всего за счет 

бюджета 

по 

договорам 

38.03.01 – Экономика 

«Финансы и банковское 

дело» 

- - - 57 - 57 - 

38.03.01 – Экономика 

«Налоги, аудит и бизнес-

анализ» 

- - - 30 - 30 - 

38.03.02 – Менеджмент 

«Управление проектами» 
- - - 35 - 35 - 

38.03.02 – Менеджмент 

«Менеджмент индустрии 

туризма и 

гостеприимства» 

- - - 7 - 7 - 

38.03.05 - Бизнес-

информатика 
- - - 15 - 15 -25% 

Итого 77 27 50 279 40 139 +42% 

 

Суммарный средний балл ЕГЭ по итогам приема в 2021 году (таблица 2). 

Таблица 2 – Суммарный средний балл ЕГЭ 

Направление 2020 г. 2021 г. Изменение, % 

Экономика 

«Финансы и кредит» 

264 256 - 3 

Экономика «Налоги, аудит и 

бизнес-анализ» 

- 246 - 

Менеджмент 256 250 - 2 

Бизнес-информатика 250 254 + 2 

Итого 257 252 -2 

 

Сведения о контингенте обучающихся представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сведения о динамике контингента  

Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.) 
Контингент 

обучающихся (чел.) на  

01.01.2021 г. 

на  

01.01.2021 г. 

Программы ВПО, всего 891 891 +3,7 

в т.ч.   программы специалитета - -  

программы бакалавриата 891 891 +3,7 

 

Прирост контингента составил 3,7% 

Динамика выпуска представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика выпуска  

Программы 

Выпуск 2020 г. Выпуск 2021 г. 
Изменение, 

% 
всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с 

всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с отличием 
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отличием 

(чел.) 

(чел.) 

Программы ВПО, всего 176 26 195 28 +10,7 

           программы бакалавриата 176 26 195 28  

 

Сравнительная динамика результатов сессий в 2020 и 2021 гг. представлена в 

таблице 5 

Таблица 5 – Динамика результатов сессий  

Специальность/ 

Направление 

Форма 

обучения 

2020 г. 2021 г. 

Изменение,  

(+,-) % 
Положите-

льные 

оценки, % 

Не 

сдали, 

% 

Положите-

льные 

оценки, % 

Не 

сдали, % 

Зимняя сессия 

Экономика   очная 83,1 16,9 83,6 16,4 +0,5 

Менеджмент очная 82,5 17,5 84,2 15,8 +1,7 

Бизнес-информатика очная 83,5 16,5 85,3 14,7 +1,8 

Экономика  заочная 76,2 23,8 78,3 21,7 +2,1 

Менеджмент заочная 74,4 25,6 79,1 20,9 +4,7 

Бизнес-информатика заочная 80.1 19,9 77,2 15,2 +4,7 

Летняя сессия 

Экономика  очная 80,8 19,2 87,9 12,1 +7,1 

Менеджмент очная 79,5 20,5 88,8 11,2 +7,7 

Бизнес-информатика очная 81,1 18,9 89,2 10,8 +9,7 

Экономика  заочная 74,3 25,7 77,7 22,3 +3,4 

Менеджмент заочная 69,9 30,1 71,6 28,4 +1,7 

Бизнес-информатика заочная 79,8 20,2 84,9 15,1 +5,1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации – в таблице 6. 

Таблица 6 – Динамика результатов государственной итоговой аттестации  
Специальность/  

Направление 

2020 г. 2021 г. 
Изменен

ие, % 
Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Очная форма обучения 

Государственный экзамен 

38.03.01 Экономика Не проводился 4,55 0  

38.03.02 Менеджмент 4,40 0  

38.03.05 Бизнес-информатика 4,0 1  

Защита выпускной квалификационной работы 

38.03.01 Экономика 4,7 0 4,5 0 -4,3 

38.03.02 Менеджмент 4,1 0 4,4 0 +7,3 

38.03.05 Бизнес-информатика 4,2 0 4,1 0 -2,4 

Заочная форма обучения 

Государственный экзамен 

38.03.01 Экономика 3,9 0 
Не проводился 

38.03.02 Менеджмент 4,3 0 

38.03.05 Бизнес-информатика 3,6 0  

Защита выпускной квалификационной работы 

38.03.01 Экономика 4,5 0 4,1 0 -8,8 

38.03.02 Менеджмент 4,5 0 4,5 0 0 

38.03.05 Бизнес-информатика 4,0 0 4,0 0 0 
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В 2020/2021 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся 

была проведена в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.5 Учебно-методическая работа 

 

Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым 

учебным дисциплинам увеличилось на 57%, однако отмечается отрицательная 

динамика по количеству изданной учебно-методической литературы (таблица 7). 

Таблица 7 – Издание учебников, учебных пособий и учебно-методической 

литературы (в т.ч. в электронной форме) 

Изданные учебники, учебные пособия, учебно-

методическая литература 
2020 г. 2021 г. Изменение, % 

1. Количество изданных учебников и учебных 

пособий по реализуемым учебным дисциплинам, 

ед., в том числе: 

 

7 

  

11 

 

57 

   

  кафедра «Экономика и финансы» 4 5 25 

  кафедра «Математика и информатика» 3 1 -67 

  кафедра «Философия, история и право» 0 0 - 

  кафедра «Менеджмент и маркетинг» 0 5 - 

2. Количество изданной (переиздано/обновлено) 

учебно-методической литературы (включая 

электронные издания), ед., в том числе: 

 

 

 

45 

 

 

 

34 

 

 

 

-24 

  кафедра «Экономика и финансы» 26 32 23 

  кафедра «Математика и информатика» 6 - - 

  кафедра «Философия, история и право» 10 2 -80 

  кафедра «Менеджмент и маркетинг» 3 - - 

 

Безусловно, главным событием года в части учебно-методической работы 

остается подготовка документов для лицензирования новых образовательных 

программ и успешное прохождение экспертизы. 

 

1.6 Научная и издательская деятельность. Студенческая наука. Наукометрия 

 

Научный потенциал филиала формируют научно-педагогические работники 4 

кафедр и научные сотрудники лаборатории электро- и гидродинамики микро- и 

наномасштабов в количестве 46 чел. 

Финансирование научно-исследовательских работ из различных источников 

осуществлялось в 2021 году по 7 темам (в том числе 3 – гранты РНФ, РФФИ, Совета 

по грантам Президента РФ с общим объемом финансирования 2000,0 тыс. руб., 4 – 

хоздоговорные темы на сумму 1130,0 тыс. руб.), Общий объем финансирования 

выполненных НИР в 2021 году составил 3130,0 тыс. руб. 
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Таблица 8 – НИР, финансируемые из внешних источников 
Источник 

финансирования НИР 

2020 год 2021 год 
Изменение, 

% 
количество 

тем 

сумма, тыс. 

руб. 

количество 

тем 

сумма, тыс. 

руб. 

Хоздоговорные НИР 4 800,0 4 1750,0 +119 

Госзадание 0 0 0 0 0 

Гранты 5 4650,0 3 2000,0 -57 

Итого 9 5450,0 7 3750,0 -31 

 

Публикационная активность представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Публикационная активность 
Показатель 2020 год 2021 год Изменение, % 

Количество монографий 9 5 -44 

Индекс публикационной активности филиала 

(индекс Хирша) 
8,1 9,6 

+19 

Количество статей, размещенных в базе РИНЦ 219 110 -50 

     в том числе в журналах рек. ВАК 59 35 -41 

Количество статей в Web of Science 22 9 -59 

Количество статей в Scopus 20 23 +15 

 

В 2021 году были организованы и проведены следующие конференции. 

- IX  Международная научно-практической конференция по экономике, 

посвященная памяти известного ученого и крупного организатора экономической 

науки в Средней Азии и на Юге Росси доктора экономических наук, профессора 

Сидорова А.Ф.: «Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Синтез 

цифровых технологий и инновационных решений»; 

- Международная научно-практическая конференция «Трансформация 

социально-экономического пространства России и мира»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Индустриальное, инновационное и финансовое развитие России: факторы и 

тенденции»; 

Научно-исследовательская работа студентов 

Мероприятия, проводимые в рамках работы научного студенческого общества 

филиала в течение всего учебного года и не реже 1 раза в месяц:  

− региональные студенческие научно-практические конференции студентов и 

молодых ученых – 1 раз в год;  

− участие в федеральных и региональных студенческих научных конкурсах – 

по графику, постоянно; 

− заседания научного студенческого общества – 9 раз в год.  

− заседания научных кружков – по графику;  

− организация участия студентов в научных кружках, круглых столах, 

семинарах Краснодарского филиала - постоянно;  

− организация участия в научных мероприятиях, проводимых Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации и другими вузами России 

(в соответствии с приглашениями). 

За 2021 год кафедрами была организована работа более 20 научных 



16 

студенческих кружков. Студенческие научные кружки направлены на вовлечение 

студентов в научно-исследовательскую работу как важнейшую составляющую 

системы подготовки современных высококвалифицированных специалистов в 

области экономики, менеджмента и других отраслей знания. 

С 11 по 15 марта 2021 года проведены конференции на региональной площадке 

Краснодарского филиала Финуниверситета в рамках второго этапа XII 

Международного научного студенческого конгресса «Преодолеть пандемию: 

креативность и солидарность». 

23 апреля 2021 года завершила работу межвузовская студенческая научно-

практическая конференция, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: «Помним прошлое-строим будущее». 

21 мая 2021 года в Краснодарском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» состоялась региональная 

научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Экономика, 

финансы, проектное управление и социальная система России: подходы и 

перспективы в условиях устойчивого цифрового развития». 

План по НИРС выполнен. 

 

1.7 Социальная и воспитательная деятельность. Охрана здоровья 

 

Социальная и воспитательная работа реализуется по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное и патриотическое;  

- культурно-творческое;  

- спортивно-массовое, пропаганда и формирование ЗОЖ; 

- профилактика проявлений нетерпимости, экстремизма, терроризма. 

Количественные показатели в области социально-воспитательной 

деятельности представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Количество мероприятий по основным направлениям социально-

воспитательной работы 

Направления 
Количество мероприятий Изменение, 

% 2020 г. 2021 г. 

Духовно-нравственное и патриотическое 28 28 0 

Культурно-творческое  30 32 +7 

Спортивно-массовое, пропаганда и формирование 

ЗОЖ 

23 25 +9 

Профилактика проявлений нетерпимости, 

экстремизма, терроризма 

5 19 +280 

ИТОГО 86 104 +21 

 

В рамках формирования здорового образа жизни были организованы 

следующие мероприятия: 

- обследования по выявлению факторов риска развития заболеваний и 

консультации по вопросам здорового образа жизни; 

- акция «Проверь зрение бесплатно» (12-15 апреля); 
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- секции по настольному теннису, волейболу, настольному теннису, шахматам; 

- тестирование на употребление наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- семинары и кураторские часы по проблематике здорового образа жизни и др. 

 

1.8 Кадровое обеспечение 

 

Требования к кадровому обеспечению деятельности филиала выполняются в 

полном объеме. Ключевые показатели кадрового обеспечения представлены в 

таблицах 11, 12 

Таблица 11 – Структура штата филиала 

Категории персонала 

На 31.12.2020 На 31.12.2021 

Штатная 

численность 

(шт.ед.) 

Удельный 

вес, % 

Штатная 

численность 

(шт.ед.) 

Удельный 

вес, % 

Численность работников филиала - 

всего,  
69,25 100% 68,25 100% 

Научно-педагогические работники 41,75 60,28 40,75 59,71 

Иные категории персонала 27,5 39,71 27,5 40,29 

 

Качественные показатели представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Качественный состав ППС 

Состав ППС 

2020 г. 2021 г. 

Количест

во, чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Количест

во, чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Всего 47 100% 44 100% 

докторов наук 9 19,15 9 20,45 

в т.ч. внешних совместителей 5 10,64 5 11,36 

кандидатов наук 31 65,95 29 65,91 

в т.ч. внешних совместителей 7 17,1 6 13,64 

без ученой степени 7 14,9 6 13,64 

в т.ч. внешних совместителей 2 4,25 1 2,73 

 

Доля штатных преподавателей, работающих в филиале, составляет 72,73 %. 

Качественный состав ППС в филиале: доля лиц с учеными степенями и званиями 

составляет 86,36%. Преподавание дисциплин всех циклов в филиале обеспечено 

кадрами практически полностью. Средний возраст научно-педагогических 

работников составляет 48,3 лет. 

 

1.9 Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности 

 

Сведения об обновлении парка компьютеров, мультимедийной и 

множительной техники представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Обеспечение компьютерной, мультимедиа и множительной техникой 
Наименование 2020 г. 2021 г. Изменение, % 

Компьютеры (стационарное рабочее место), ед 126 146 15,8 
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Наименование 2020 г. 2021 г. Изменение, % 

Компьютеры (ноутбуки), ед. 10 10 0 

Мультимедиа 20 22 10 

Многофункциональные устройства, 

множительная техника, ед. 
20 20 0 

Стоимость фондов, тыс. руб. 5097,4 6009,2 17,9 

Объем расходов в год, тыс. руб. 495,2 1213,3 245 

 

Информационно-библиотечные ресурсы в филиале представлены 

электронно-библиотечными системами Финуниверситета, к которым обеспечен 

веб-доступ обучающихся и сотрудников и фондом библиотеки филиала (таблица 

14). 

Таблица 14 – Библиотечный фонд филиала 
Показатели 2020 г. 2021 г. Изменение, % 

Поступило экз. за отчетный год, всего 84 136 +38%  

− учебная литература, экз. 38 93 + 40% 

− учебно-методическая, экз. - - - 

− научная, экз. - - - 

− газеты, комплектов 3 3 100% 

− журналы, экз. 43 43 100% 

Средства, выделяемые на приобретение 

литературы, тыс. руб. 

153,1 160,5 +4% 

− учебной, тыс. руб. 47,4 54,1 +8%  

− научной, тыс. руб. - - - 

− периодических изданий, тыс. руб. 105, 7 106,4   +1% 

Выбыло экземпляров за отчетный год 3 3   

− учебная литература, экз. - -   

− учебно-методическая, экз. - - - 

− научная, экз. - - - 

− газеты, комплектов 3 3 - 

− журналы, экз. - - - 

Состоит на учете экземпляров на конец 

отчетного года 

24796 24932 +1%  

− учебная литература, экз. 9051 9187 +1%  

1. в том числе новая (не старше 

5 лет), экз. 

8897 8990 +1%  

− учебно-методическая, экз. 10247 10247 100% 

2. в том числе новая (не старше 

5 лет), экз. 

3257 3257 100% 

− научная, экз. 1972 1972 100% 

− газеты, комплектов 3 3 100% 

− журналы, экз. 3401 3400 100% 

− справочная, экз. 66 66 100% 

− официальная, экз. 51 51 100% 

Состоит на учете экземпляров 

электронных документов на конец 

отчетного года 

241 567 229 939 

 

 -10% 
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Объем и структура библиотечного фонда соответствует требованиям и 

потребностям образовательного процесса и научной деятельности. 

Информационно-библиотечное обслуживание характеризуют показатели 

таблицы 15. 

Таблица 15 – Показатели информационно-библиотечного обслуживания 

Наименование показателей 
Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 20 

в том числе оснащены персональными компьютерами 8 

из них с доступом к Интернету 8 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 1004 

из них обучающихся в организации 924 

Число посещений, человек 4231 

 

В целом, материально-техническое обеспечение деятельности филиала 

является достаточным. 
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2 Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 
организации 

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

Регион, почтовый адрес Краснодарский край 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 32 
Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 

 
 

 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значение 

1 Образовательная деятельность     

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
человек 949 

1.1.1 По очной форме обучения человек 346 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 162 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 441 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 
человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 60,34 

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 х 

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 84,14 

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 
человек 0 



21 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значение 

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 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 
4 

2,96 

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 

% 0,00 

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/% 

0 

х 

1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 
человек 949 

2 Научно-исследовательская деятельность     

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

работников 
единиц 

2165,41 

33,25 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3383,46 

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

педагогических работников 
единиц 11978,95 

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

педагогических работников 
единиц 27,07 

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

педагогических работников 
единиц 69,17 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 330,83 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 3130,00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 94,14 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,50 

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

образовательной организации от НИОКР 
% 100,00 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значение 

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. 94,14 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц - 

2.13 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 
% 0,00 

2.14 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук 

- до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 
человек/% 

9,00 

20,45 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 
человек/% 

26,50 

79,70 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 
человек/% 

6,00 

18,05 

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) 

  1,00 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0,00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,02 

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/% 
2 

0,21 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 
1 

0,29 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 
0 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 
1 

0,23 

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/% 
28 

2,95 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 
9 

2,60 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 9 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значение 

5,56 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 
10  

2,27 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 
0 

0,00 

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/% 
4 

2,05 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
0 

0,00 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

численности научно-педагогических работников 
человек/% 

0 

0,00 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 
0 

х 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 
0 

х 

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

юридических лиц 
тыс. руб. 0 

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

иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность     

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 89421,7 

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

педагогического работника 
тыс. руб. 2689,37 

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

педагогического работника 
тыс. руб. 2048,04 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значение 

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 

% 209% 

5 Инфраструктура     

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 
кв. м 

430,6 

8,86 

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

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 7,05 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 1,81 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,15 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 52,02 

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 5,76 

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/% 

30 

100,00% 

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/% 

17,00 

1,79 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 37 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 37 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 37 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата 

и программам специалитета, в том числе 
человек 17 

6.3.1 по очной форме обучения человек 12 

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 12 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 5 

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 5 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 
человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры, в том числе: 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 
35 

50,72 

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/% 
23 

54,76 

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/% 
6 

75,0 
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По итогам проведенного обследования комиссия заключает следующее. 

Итоги работы Краснодарского филиала Финуниверситета в 2021 году 

свидетельствуют о стабильном поступательном развитии филиала по всем 

основным направлениям деятельности: организационном, образовательном, 

научном, методическом, социально-воспитательном и финансово-хозяйственном.  

Основные задачи и мероприятия Краснодарского филиала во исполнение 

Плана работы филиала на 2021 год и Программы развития на период до 2025 г. в 

количественных показателях, запланированных к достижению в 2021 году, 

выполнены. 
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