
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
о работе за 2021 год 

 

1. Ключевые показатели результативности деятельности Краснодарского филиала 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. изме-

рения 

Значение ключевого показателя 

минимально 

достаточ-

ное 

целе-

вое  

достигнутое 

по итогам 

года 

1.  

Выполнение объема контрольных 

цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований (%) 

% 100 100 100 

2.  

Выполнение плана приема на обуче-

ние по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг (%) 

% 95 100 142 

3.  

Выполнение плана доходов от 

научно-исследовательских и консал-

тинговых работ 

тыс. руб. 1000 1200 980 

4.  

Количество статей в журналах, вхо-

дящих в Список российских научных 

журналов, рекомендованных научно-

педагогическим работникам Финуни-

верситета для публикаций научных 

статей  

ед 24 48 4 

5.  

Количество статей в журналах пер-

вого и второго квартилей, индексиру-

емых международными базами науч-

ного 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 

 ОТЧЕТ 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по работе с органами власти 

и региональному развитию 

 

___________________ Д.А. Семёнов 

 

«____» ____________ 20___г. 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. изме-

рения 

Значение ключевого показателя 

минимально 

достаточ-

ное 

целе-

вое  

достигнутое 

по итогам 

года 

7.  

Количество цитирований в Scopus и 

Web of Science статей, опубликован-

ных за предшествующие 5 лет (без 

самоцитирования) 

ед. 8 17 13 

8.  

Удельный вес численности иностран-

ных студентов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата и магистра-

туры, 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 работ-

ника (%) 

% 98 100 137 

11.  
Обеспеченность собственными сред-

ствами (%) 
% 100 100 100 

12.  

Отсутствие задолженности в Фонд 

развития филиалов, в том числе за-

долженности по возврату предостав-

ленной финансовой поддержки (+/-) 

ед. ДА ДА ДА 

13.  
Отсутствие нереальной к взысканию 

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

14.  

Соблюдение соотношения среднеме-

сячной заработной платы профессор-

ско-преподавательского состава и 

научных работников филиала и сред-

немесячной заработной платы в субъ-

екте Российской Федерации (%) 

% 200 200 222 

15.  

Доля молодых научно-педагогиче-

ских работников от общей численно-

сти научно-педагогических работни-

ков филиала (%) 

% 5 10 20,55 

16.  

Доля научно-педагогических работ-

ников с ученой степенью от общей 

численности научно-педагогических 

работников филиала (%) 

% 70 75 86,99 

17.  
Выполнение квоты по приему на ра-

боту инвалидов (%) 
% 100 100 100 

18.  

Своевременное и достоверное (пол-

ное и точное) предоставление инфор-

мации для мониторингов и статисти-

ческих отчетов Министерства науки 

и высшего образования Российской 

Федерации (%) 

% 100 100 100 



3 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. изме-

рения 

Значение ключевого показателя 

минимально 

достаточ-

ное 

целе-

вое  

достигнутое 

по итогам 

года 

19.  

Достижение показателей Монито-

ринга эффективности деятельности 

образовательных организаций выс-

шего образования Министерства 

науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации (%) 

% 90 100 66,7 

 

2. Отчет о реализации целевых показателей Краснодарского филиала на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Целе-

вое 

зна-

чение 

пока-

за-

теля 

Факти-

ческое 

значе-

ние по-

каза-

теля 

Наименование мероприя-

тий, направленных на до-

стижение целевого показа-

теля 

Отметка 

об ис-

полне-

нии (не 

испол-

нении) 

I.  Показатели развития образовательной экосистемы 

1 

Численность обучаю-

щихся по программам 

высшего образования 

по очной форме обуче-

ния 

чело-

век 
350 357 

Организация приемной 

кампании – выполнено. Ор-

ганизация работы с задолж-

никами, мероприятия по 

сохранению контингента 

обучающихся 

выпол-

нено 

2 

Численность школьни-

ков, занимающихся в 

лицейских классах, спе-

циализированных клас-

сах базовых школ Фи-

лиала, на программах 

профильной ориента-

ции 

чело-

век 
60 72 

Организация и проведение 

занятий со школьниками в 

рамках программы научно-

методического сотрудниче-

ства 

выпол-

нено 

3 

Количество школ, полу-

чающих методическую 

поддержку Филиала 

еди-

ниц 
3 5 

Заключение договоров со 

школами о научно-методи-

ческом сотрудничестве 

выпол-

нено 

4 

Численность участни-

ков интеллектуальных 

мероприятий для 

школьников, проводи-

мых Филиалом 

чело-

век 
70 102 

Организация олимпиад для 

школьников: «Молодые ме-

неджеры и предпринима-

тели Кубани», по матема-

тике, по информатике 

выпол-

нено 

5 

Средний балл ЕГЭ за-

численных на очную 

форму обучения по про-

граммам бакалавриата и 

специалитета (зачис-

ленных на места, фи-

нансируемые за счет 

балл 74 74 

Привлечение абитуриентов 

из числа победителей и 

призеров олимпиад 

выпол-

нено 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Целе-

вое 

зна-

чение 

пока-

за-

теля 

Факти-

ческое 

значе-

ние по-

каза-

теля 

Наименование мероприя-

тий, направленных на до-

стижение целевого показа-

теля 

Отметка 

об ис-

полне-

нии (не 

испол-

нении) 

средств федерального 

бюджета) 

6 

Доля иностранных обу-

чающихся по програм-

мам высшего образова-

ния в общей численно-

сти обучающихся по 

программам высшего 

образования по очной 

форме 

про-

цен-

тов 

1,2 3,2 

Приглашение абитуриен-

тов-иностранцев для обуче-

ния в филиале. Размещение 

и обновление информации 

на портале RUSSIA.STUDY 

выпол-

нено 

7 

Доля студентов, посту-

пивших на обучение по 

программам магистра-

туры и имеющих выс-

шее образование, полу-

ченное в других образо-

вательных организа-

циях, от общего числа 

поступивших в маги-

стратуру 

про-

цен-

тов 

х х 

Презентация образователь-

ных программ магистра-

туры для обучающихся-вы-

пускников текущего учеб-

ного года 

выпол-

нено 

8 

Численность обучаю-

щихся на программах 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания 

чело-

век 
80 624 

Открытие и реализация но-

вых дополнительных обра-

зовательных программ для 

обучающихся по програм-

мам бакалавриата 

выпол-

нено 

9 

Доля учебных дисци-

плин с использованием 

онлайн-курсов и других 

цифровых ресурсов 

внешних организаций в 

общем объеме дисци-

плин (использование 

курсов головной орга-

низации) 

про-

цен-

тов 

25 40 

Разработка и реализация 

онлайн курсов на портале 

campus.fa.ru в соответствии 

с дорожной картой внедре-

ния LMS Moodle 

выпол-

нено 

10 

Доля студентов – участ-

ников проектной ра-

боты с внешним заказ-

чиком 

про-

цен-

тов 

1 1,89 

Заключение договоров на 

выполнение работ, созда-

ние ВТК с участием сту-

дентов 

выпол-

нено 

11 

Доля научно-педагоги-

ческих работников из 

числа работодателей, 

участвующих в реализа-

ции практико-ориенти-

рованных образователь-

ных программ 

про-

цен-

тов 

5 10 

Приглашение работодате-

лей для участия в реализа-

ции образовательных про-

грамм, участия в работе 

государственных комиссий 

выпол-

нено 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Целе-

вое 

зна-

чение 

пока-

за-

теля 

Факти-

ческое 

значе-

ние по-

каза-

теля 

Наименование мероприя-

тий, направленных на до-

стижение целевого показа-

теля 

Отметка 

об ис-

полне-

нии (не 

испол-

нении) 

II. Результаты модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности 

12 

Объем научно-исследо-

вательских, опытно-

конструкторских и тех-

нологических работ в 

расчете на одного 

научно-педагогиче-

ского работника 

еди-

ниц 
80 97,8 

Разработка тематики НИР, 

представляющих интерес 

для организаций реального 

сектора. Заключение дого-

воров на выполнение НИР 

выпол-

нено 

13 

Доля доходов от 

научно-исследователь-

ских, опытно-конструк-

торских и технологиче-

ских работ в общих до-

ходах Филиала 

про-

цен-

тов 

6 6,04 
выпол-

нено 

14 

Объем средств от 

научно-исследователь-

ских, опытно-конструк-

торских и технологиче-

ских работ, поступив-

ших по договорам с ор-

ганизациями, в расчете 

на одного научно-педа-

гогического работника 

тыс. 

руб-

лей 

55 55,7 
выпол-

нено 

15 

Количество результатов 

научно-исследователь-

ской работы, размещен-

ных в единой государ-

ственной информацион-

ной системе учета 

научно-исследователь-

ских, опытно-конструк-

торских и технологиче-

ских работ граждан-

ского назначения и/или 

на информационно-об-

разовательном портале 

Университета 

еди-

ниц 
2 2 

Размещение на портале ре-

зультатов исследователь-

ской деятельности 

выпол-

нено 

III. Показатели развития кадрового потенциала 

16 

Доля научно-педагоги-

ческих работников в 

возрасте до 35 лет от об-

щего числа научно-пе-

дагогических работни-

ков 

про-

цен-

тов 

15 20,6 

Привлечение молодежи к 

участию в конкурсе по 

должностям научно-педаго-

гических работников  

выпол-

нено 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Целе-

вое 

зна-

чение 

пока-

за-

теля 

Факти-

ческое 

значе-

ние по-

каза-

теля 

Наименование мероприя-

тий, направленных на до-

стижение целевого показа-

теля 

Отметка 

об ис-

полне-

нии (не 

испол-

нении) 

17 

Доля научно-педагоги-

ческих работников, 

имеющих ученую сте-

пень доктора и канди-

дата наук 

про-

цен-

тов 

72 86,9 

Привлечение к участию в 

конкурсе по должностям 

научно-педагогических ра-

ботников ученых, имею-

щих ученое звание и/или 

ученое звание 

выпол-

нено 

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

18 

Количество цифровых 

технологий, обеспечи-

вающих образователь-

ную, научную и адми-

нистративно-управлен-

ческую деятельность 

еди-

ниц 
2 2 

Внедрение и применение 

цифровых технологий обес-

печивающих образователь-

ную, научную и админи-

стративно-управленческую 

деятельность на базе 1C, 

Directum, LMS Moodle, 

Bitrix 24 

выпол-

нено 

19 

Доля бизнес-процессов, 

управляемых единой 

информационной сре-

дой 

про-

цен-

тов 

15 20 

Реализация бизнес-процес-

сов в единой информацион-

ной среде с использова-

нием 1С 

выпол-

нено 

20 

Количество мест в про-

ектно-учебном и иссле-

довательском простран-

стве, коворкинговых зо-

нах 

еди-

ниц 
8 8 

Организация мест в про-

ектно-учебном и исследо-

вательском пространстве, 

коворкинговых зонах с воз-

можностью работы в сети 

выпол-

нено 

21 

Количество лицензион-

ных платформ библио-

течных электронных ре-

сурсов и баз данных, не-

обходимых для обеспе-

чения образовательной 

и научно-исследова-

тельской деятельности 

еди-

ниц 
4 6 

Обеспечение доступности 

лицензионных библиотеч-

ных платформ для обучаю-

щихся посредством портала 

org.fa.ru 

выпол-

нено 

22 
Площадь спортивных 

сооружений 

кв. 

метр 
900 946 

Заключение договоров о се-

тевом взаимодействии 

выпол-

нено 

23 

Доля студентов, вовле-

ченных в волонтерское 

движение 

про-

цен-

тов 

2 2 

Стимулирование участия 

студентов в работе регио-

нальных волонтерских ор-

ганизаций 

выпол-

нено 

24 

Число студентов, трудо-

устроенных в Универ-

ситете 

чело-

век 
1 1 

Приглашение выпускников 

на работу в Университет 

(филиал) 

выпол-

нено 

25 

Доля выпускников по-

следних 5 лет, информа-

ционно взаимодейству-

ющих с Университетом 

про-

цен-

тов 

10 10 

Организация работы вы-

пускающих кафедр, ответ-

ственных лиц за взаимодей-

ствие с выпускниками 

выпол-

нено 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя * 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Целе-

вое 

зна-

чение 

пока-

за-

теля 

Факти-

ческое 

значе-

ние по-

каза-

теля 

Наименование мероприя-

тий, направленных на до-

стижение целевого показа-

теля 

Отметка 

об ис-

полне-

нии (не 

испол-

нении) 

V Результаты повышения эффективности управления Филиалом 

26 

Общий объем средств 

Филиала из расчета на 

одного научно-педаго-

гического работника 

тыс. 

руб-

лей 

1670 2687,5 

Увеличение объема выпол-

ненных научно-исследова-

тельских работ, обеспече-

ние прироста доходов, по-

лученных от реализации 

дополнительных программ. 

Увеличение контингента 

обучающихся и соответ-

ствующий прирост доходов 

от реализации основных 

образовательных программ. 

Обеспечение набора на но-

вые образовательные про-

граммы. Обеспечение при-

роста поступлений от ис-

следовательских работ, вы-

полняемых за счет средств 

грантов 

выпол-

нено 

27 

Доля средств, получен-

ных из внебюджетных 

источников, в общем 

объеме средств Фили-

ала 

про-

цен-

тов 

55 77,9 
выпол-

нено 

28 

Объем средств, полу-

ченных от реализации 

программ дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования, в рас-

чете на одного научно-

педагогического работ-

ника 

тыс. 

руб-

лей 

40 281,3 
выпол-

нено 

 

3. Пояснительная часть 

 

3.1. Образовательная деятельность 

 

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

ной на 44%, общее изменение по результатам приема составило +42% (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Результаты приема 

Направление 

2020 г. 2021 г. Изме-

нение, 

% 
Всего в том числе в том числе 

за счет 

бюджета 

по дого-

ворам 

Всего за счет 

бюджета 

по дого-

ворам 

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-инфор-

матика 
16 8 8 33 12 21 +106 

Очно-заочная форма        

38.03.01 – Экономика 

«Финансы и банковское 

дело» 

- - - 57 - 57 - 
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Направление 

2020 г. 2021 г. Изме-

нение, 

% 
Всего в том числе в том числе 

за счет 

бюджета 

по дого-

ворам 

Всего за счет 

бюджета 

по дого-

ворам 

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 гостеприим-

ства» 

- - - 7 - 7 - 

38.03.05 - Бизнес-инфор-

матика 
- - - 15 - 15 -25% 

Итого 77 27 50 279 40 139 +42% 

 

Суммарный средний балл ЕГЭ по итогам приема в 2021 году (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – 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 3.3. 

Таблица 3.3 – Сведения о динамике контингента  

Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.) 
Контингент обучаю-

щихся (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 3.4. 

Таблица 3.4 – Динамика выпуска  

Программы 

Выпуск 2020 г. Выпуск 2021 г. 

Изменение, 

% 
всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с отли-

чием 

(чел.) 

всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с отличием 

(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 3.5 
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Таблица 3.5 – 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 3.6. 

Таблица 3.6 – Динамика результатов государственной итоговой аттестации  

Специальность/  

Направление 

2020 г. 2021 г. 
Измене-

ние, % 
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 

 

В 2020/2021 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся была про-

ведена в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 
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3.2. Учебно-методическая работа 

 

Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисци-

плинам увеличилось на 57%, однако отмечается отрицательная динамика по количеству из-

данной учебно-методической литературы (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Издание учебников, учебных пособий и учебно-методической литературы (в т.ч. 

в электронной форме) 

Изданные учебники, учебные пособия, учебно-ме-

тодическая литература 
2020 г. 2021 г. Изменение, % 

1. Количество изданных учебников и учебных по-

собий 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 элек-

тронные 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 под-

готовка документов для лицензирования новых образовательных программ и успешное про-

хождение экспертизы. 

 

3.3. 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 количе-

стве 46 чел. 

Финансирование научно-исследовательских работ из различных источников осуществля-

лось 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. 

Таблица 3.8 – НИР, финансируемые из внешних источников 

Источник финансиро-

вания 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 3.9  
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Таблица 3.9 – 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 па-

мяти известного ученого и крупного организатора экономической науки в Средней Азии и на 

Юге Росси доктора экономических наук, профессора Сидорова А.Ф.: «Феномен рыночного хо-

зяйства: от истоков до наших дней. Синтез цифровых технологий и инновационных решений»; 

- Международная научно-практическая конференция «Трансформация социально-эконо-

мического пространства России и мира»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Инду-

стриальное, 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 Крас-

нодарского филиала - постоянно;  

− организация участия в научных мероприятиях, проводимых Финансовым университе-

том при Правительстве Российской Федерации и другими вузами России (в соответствии с при-

глашениями). 

За 2021 год кафедрами была организована работа более 20 научных студенческих круж-

ков. Студенческие научные кружки направлены на вовлечение студентов в научно-исследова-

тельскую работу как важнейшую составляющую системы подготовки современных высококва-

лифицированных специалистов в области экономики, менеджмента и других отраслей знания. 

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

дарского филиала Финуниверситета в рамках второго этапа XII Международного научного сту-

денческого 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 конфе-

ренция студентов и молодых ученых «Экономика, финансы, проектное управление и социальная 

система России: подходы и перспективы в условиях устойчивого цифрового развития». 

План по НИРС выполнен. 
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3.4. 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 пред-

ставлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – 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, экстре-

мизма, терроризма 

5 19 +280 

ИТОГО 86 104 +21 

 

В рамках формирования здорового образа жизни были организованы следующие меро-

приятия: 

- обследования по выявлению факторов риска развития заболеваний и консультации по 

вопросам здорового образа жизни; 

- акция «Проверь зрение бесплатно» (12-15 апреля); 

- 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. 

 

3.5. Кадровое обеспечение 

 

Требования к кадровому обеспечению деятельности филиала выполняются в полном 

объеме. Ключевые показатели кадрового обеспечения представлены в таблицах 3.11, 3.12 

Таблица 3.11 – 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 3.12 
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Таблица 3.12 – Качественный состав ППС 

Состав ППС 

2020 г. 2021 г. 

Количе-

ство, чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Количе-

ство, чел. 

Доля в общей чис-

ленности, % 

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%. Препода-

вание дисциплин всех циклов в филиале обеспечено кадрами практически полностью. Средний 

возраст научно-педагогических работников составляет 48,3 лет. 

 

3.6. Материально-техническое и информационное  

обеспечение деятельности 

 

Сведения об обновлении парка компьютеров, мультимедийной и множительной тех-

ники представлены в таблице 3.13 

Таблица 3.13 – Обеспечение компьютерной, мультимедиа и множительной техникой  

Наименование 2020 г. 2021 г. Изменение, % 

Компьютеры (стационарное рабочее место), ед 126 146 15,8 

Компьютеры (ноутбуки), ед. 10 10 0 

Мультимедиа 20 22 10 

Многофункциональные устройства, множитель-

ная 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-библио-

течными системами Финуниверситета, к которым обеспечен веб-доступ обучающихся и со-

трудников и фондом библиотеки филиала (таблица 3.14). 

Таблица 3.14 – 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. - -   
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Показатели 2020 г. 2021 г. Изменение, % 

− учебно-методическая, экз. - - - 

− научная, экз. - - - 

− газеты, комплектов 3 3 - 

− журналы, экз. - - - 

Состоит на учете экземпляров на конец от-

четного 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 электрон-

ных документов на конец отчетного года 

241 567 229 939 

 

 -10% 

 

Объем и структура библиотечного фонда соответствует требованиям и потребностям 

образовательного процесса и научной деятельности. 

Информационно-библиотечное обслуживание характеризуют показатели таблицы 3.15. 

Таблица 3.15 – Показатели информационно-библиотечного обслуживания 

Наименование показателей 
Величина пока-

зателя 

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 доста-

точным. 
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