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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 в 

форме учебно-консультационного пункта. В соответствии с приказом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 19.09.1997 г. № 

1908 учебно-консультационный пункт преобразован в филиал. На основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.11.2011 № 2101-р «О 

реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» филиал был реорганизован в 

Краснодарский филиал Финуниверситета.  

Филиал осуществляет свою деятельность на основе:  

 лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 09.06.2015 г. серия 90Л01 № 0008493 рег. № 1495, 

 свидетельства о государственной аккредитации от 29.06.2015 г. серия 

90А01 № 0001447 рег. № 1360,  

 Устава Финуниверситета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2010 г. № 510 (с изм. от 31.01.2012, 

от 26.06.2012 г., от 01.03.2013 г.),  

 Положения о Краснодарском филиале Финуниверситета, утвержденного 

приказом ректора Финуниверситета от 01.04.2015 г. № 0679/о. Краснодарский 

филиал Финуниверситета расположен по адресу: 350051, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников / ул.им. Федора Лузана, д. 32/34. 

Краснодарский филиал Финуниверситета расположен по адресу: 350051, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников / ул.им. Федора Лузана, д. 

32/34. 

Краснодарский филиал возглавляет директор – кандидат экономических наук 

Соболев Эдуард Васильевич, действовавший в 2018 году на основании 

доверенности от 01.01.2018 г. № 0234/02.03. 

Организацию и контроль образовательного процесса, учебной и методической 

работы кафедр осуществляет заместитель директора по учебно-методической 

работе, кандидат экономических наук, доцент Павлова М.В. 
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Организацию и контроль научной, международной, издательской 

деятельности осуществляет заместитель директора по научной работе, доктор 

экономических наук, профессор Берлин С.И.  

Руководство административно-хозяйственной деятельностью и организацию 

социально-воспитательной деятельности осуществляет заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Унежев Р.Э. 

Организацию работы по повышению квалификации работников осуществляет 

директор Центра дополнительного образования, кандидат экономических наук 

Мазунина М.В. 

Учетно-финансовую деятельность организует и контролирует главный 

бухгалтер Босенко З.М. 

Общее руководство Краснодарским филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет Краснодарского филиала 

Финуниверситета. Председателем Ученого совета филиала является директор 

филиала. 

Органом студенческого самоуправления в филиале является Студенческий 

совет. Председателем Студенческого совета является Рудковская Алина Сергеевна, 

студент 2 курса, очная форма обучения, направление подготовки «Менеджмент». 

 

1.2 Учебная и учебно-методическая работа 

 

Контрольные цифры приема на 2018 год выполнены (таблица 1) 

Таблица 1 – Результаты приема 

Форма 

обучени

я 

Направление 

2017 г. 2018 г. Изменен

ие, % Всего в том числе в том числе 

за счет 

бюджета 

по 

договорам 

Всего за счет 

бюджета 

по 

договорам 

очная 
38.03.01 - 

Экономика 
50 10 40 45 10 35 -10% 

очная 38.03.02 - 

Менеджмент 
25 5 20 32 7 25 28% 

очная 38.03.05 - 

Бизнес-

информатика 

15 5 10 23 8 15 53% 

заочная 
38.03.01 - 

Экономика 
120 25 95 79  15 64 -34% 

заочная 38.03.02 - 

Менеджмент 
30 20 10 34 10 24 13% 

заочная 38.03.05 - 

Бизнес-

информатика 

16 10 6 27 10 17 69% 

Итого 256 75 181 240 60 180 - 6% 

 

Суммарный средний балл ЕГЭ по итогам приема в 2018 году составил 
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следующие значения (таблица 2) 

Таблица 2 – Суммарный средний балл ЕГЭ 

Направление 2017 г. 2018 г. Изменение, % 

Экономика 251 255 2% 

Менеджмент 242 235 -3% 

Бизнес-информатика 247 247 0% 

Итого 247 246 -0,5% 

 

Величина суммарного среднего балла ЕГЭ в 2018 году незначительно 

отличается от значения 2017 года, всего на один балл произошло снижение, однако, 

можно отметить, что по сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на  4 пункта, 

что свидетельствует о росте качества  образования и подготовки к поступлению в 

ВУЗ абитуриентов. 

 

Контингент обучающихся 

Сведения о контингенте обучающихся представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сведения о динамике контингента 

Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.) Изменение, % 

на  

01.01.2018 г. 

на  

31.12.2018 г. 

Программы ВПО, всего 950 976 +2,8 

в т.ч   программы специалитета 0 0 - 

программы бакалавриата 950 976 +2,8 

 

Выпуск 

Динамика выпуска представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика выпуска 

Программы 

Выпуск 2017 г. Выпуск 2018 г.  

 

Изменение, % всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с 

отличием 

(чел.) 

всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с отличием 

(чел.) 

Программы ВПО, всего 195 11 182 28 -6,7 

           программы бакалавриата 195 11 182 28 -6,7 

 

Контроль качества обучения, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации 

Сравнительная динамика результатов сессий в 2017 и 2018 годах представлена 

в таблице 5. 
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Таблица 5 – Динамика результатов сессий 

Специальность/ 

Направление 

Форма 

обучения 

2017 г. 2018 г. 

Изменение,  

(+,-)% 

Поло-

жительные 

оценки, % 

Не 

сдали, 

% 

Поло-

жительные 

оценки, % 

Не 

сдали, % 

Зимняя сессия 

Экономика   очная 95,2 4,8 96,2 3,8 1,0 

Менеджмент очная 96,4 3,6 97,4 2,6 1,0 

Бизнес-информатика очная 95,7 4,3 94,7 5,1 -1,0 

Экономика  заочная 95,2 4,8 95,9 10,8 0,7 

Менеджмент заочная 92,6 3,7 86,3 13,7 -6,3 

Бизнес-информатика заочная 89,9 10,1 90,9 9,1 1,0 

Летняя сессия 

Экономика  очная 92,7 7,3 93,8 6,2 1,1 

Менеджмент очная 95,9 4,1 96,2 3,8 0,3 

Бизнес-информатика очная 94,1 5,9 96,5 4,5 2,4 

Экономика  заочная 90,1 9,9 89,1 10,9 -1,0 

Менеджмент заочная 91,6 8,4 88,8 11,2 -2,8 

Бизнес-информатика заочная 93,9 6,1 95,2 4,8 1,3 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов филиала позволяет 

сделать вывод, что большинство студентов успешно осваивают образовательные 

программы. 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Динамика результатов государственной итоговой аттестации  

Специальность/  

Направление 

2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

% 
Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Очная форма обучения 

Государственный экзамен 

38.03.01  Экономика х х 4,6 0  

38.03.02 Менеджмент х х 4,8 0  

38.03.05  Бизнес-информатика х х 4,6 0  

Защита выпускной квалификационной работы 

38.03.01  Экономика х х 4,5 0  

38.03.02  Менеджмент х х 4,8 0  

38.03.05 Бизнес-информатика х х 4,6 0  

Заочная форма обучения 

Государственный экзамен 

38.03.01  Экономика 4,2 0 4,0 0 -0,2 

38.03.02 Менеджмент 4,5 0 4,2 0 -0,3 

38.03.05  Бизнес-информатика 3,8 0 4,4 0 0,6 
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Специальность/  

Направление 

2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

% 
Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Защита выпускной квалификационной работы 

38.03.01  Экономика 4,5 0 4,3 0 -0,2 

38.03.02  Менеджмент 4,8 0 4,4 0 -0,4 

38.03.05 Бизнес-информатика 3,8 0 4,0 0 0,2 

 

По отзывам руководителей организаций, в которых работают выпускники 

Краснодарского филиала Финуниверситета, уровень их подготовки соответствует 

современным требованиям; при этом отмечаются достаточные теоретические 

знания, практические навыки, хорошее владение современными компьютерными 

технологиями. 

В 2018 году профессорско-преподавательским составом кафедр филиала 

проведена значительная работа по обновлению и актуализации материалов 

образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов и образовательных стандартов Финуниверситета 

(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 
2017 г. 2018 г. 

Изменение, 

% 

Количество изданных учебников и учебных пособий 

по реализуемым учебным дисциплинам, ед. 
6 4 66,7% 

Количество изданной (переиздано/обновлено) учебно-

методической литературы (включая электронные 

издания), ед. 

170 182 107,1% 

 

К началу 2018-2019 учебного года процент переработанных рабочих 

программ и приложений к ним по дисциплинам учебных планов составил 100%. 

Особенно следует отметить работу профессорско-преподавательского 

состава по обновлению материалов для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов в форме электронных изданий. 

 

1.3 Научная и международная деятельность. Студенческая наука 

 

Финансирование научно-исследовательских работ из различных источников 

осуществлялось в 2018 году по 12 темам, в том числе 8 – гранты РНФ, РФФИ, РГНФ 

с общим объемом финансирования 5132,0 тыс. руб., 4 инициативные хоздоговорные 

темы на сумму 465,5 тыс. руб. (таблицы 8, 9). 
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Таблица 8 – Научные исследования, финансируемые по заказам организаций 

№  

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

Структурное 

подразделение 
 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 Формирование финансово-

инвестиционной стратегии 

предприятий 

ООО "АКНГС" Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

205,0 

 

 

2 «Разработка отдельных 

стратегических направлений развития 

предприятия с учётом специфики 

отрасли» 

ООО «Металл 

Центр» 

Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

50 0 

3 Корпоративная экосистема, как среда 

для эффективной адаптации 

персонала 

ООО «Анданта» Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

65,5 

4. Формирование финансово-

инвестиционной стратегии 

предприятий 

ООО «АКНГС» Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

205,0 

5. Научное обеспечение программы 

«Управление проектами в органах 

власти 

ООО «Академия 

стратегического 

т управления» 

Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

35,0 

   ИТОГО 465,5 

 

Таблица 9 – Научные исследования, финансируемые за счет средств 

грантообразующих фондов 

№ 

п/п 
Тема НИР 

Грантодатель 

(сроки) 

Структурное 

подразделение 

Объем финанси-

рования  

(тыс. руб.) 

1 Моделирование движения частиц-

«янусов» в постоянном и переменном 

электрических полях 

РФФИ (2016-

2018) 

ЛЭГМиН 700,0 

2 Математическое моделирование 

электрогидродинамики неидеальных 

биполярных мембран с учётом 

диссоциации воды 

РФФИ, 

Минобрнауки 

КК (2016-2018) 

ЛЭГМиН 251,0 (РФФИ) 

251,0 (МОН 

КК) 

3 Численное моделирование 

электроосмотических микронасосов 

РНФ ЛЭГМиН 1000,0 

4 Управление неустойчивостью 

границы раздела смешиваемых и 

несмешиваемых жидкостей в микро- и 

наноканалах под воздействием 

переменного электрического поля 

РФФИ 

(совместно с 

НЦНИ Франции) 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

700,0 

5 Новые механизмы перехода к 

режимам сверхпредельных токов 

около неидеальных ионоселективных 

поверхностей и возможности их 

практического применения 

РФФИ ЛЭГМиН 700,0 

6 Концентрационные и 

термодиффузионные эффекты в 

электролитах около ионоселективных 

поверхностей 

РФФИ ЛЭГМиН 500,0 
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№ 

п/п 
Тема НИР 

Грантодатель 

(сроки) 

Структурное 

подразделение 

Объем финанси-

рования  

(тыс. руб.) 

7 Электрогидродинамическая 

неустойчивость при 

концентрационной поляризации 

двухфазного микротечения 

электролита под действием 

нормального к поверхности раздела 

высокочастотного переменного 

электрического поля 

Совет по 

грантам 

Президента РФ 

ЛЭГМиН 600,0 

8 Оорганизации научного мероприятия 

«ХХХIII Международная научно-

практическая 

конференция «Актуальные аспекты 

реализации стратегии модернизации 

России: поиск модели эффективного 

хозяйственного развития» 

РФФИ Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

430,0 

5132,00 

 

Общий объем финансирования выполненных НИР в 2018 году составил 5597,5 

тыс. руб. 

Индекс публикационной активности филиала (индекс Хирша) по итогам 2018 

года составил 5.17 ед., количество статей, размещенных в базе РИНЦ – 96 ед., 

опубликованных в журналах рекомендованных ВАК РФ – 48 ед., общее число 

публикаций – 168 ед. В международных наукометрических базах размещено 24 

статьи, в том числе: в Web of Science – 13 статей с 26 цитированиями,  в  Scopus – 11 

статей с 18 цитированиями.  

В отчетном году филиал провел в качестве организатора и соорганизатора 7 

научно-практических конференций. В рамках повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава было проведено 14 научно-

методологических семинаров на актуальные и дискуссионные темы. 

Международная деятельность филиала осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1) международная академическая мобильность (профессорско-преподавательский 

состав): 

 профессор кафедры «Математика и информатика», заведующий лабораторий 

электро- и гидродинамики микро- и наномасштабов Е.А. Демёхин командирован в г. 

Саут-Бенд (США) в Университет Нотр-Дам для проведения учебных занятий, 

организации совместных НИР, заявок на получение международных грантов и 

подготовки научной монографии;  

 преподаватель кафедры «Математика и информатика» Е.А. Франц в университет 

г. Бордо (Франция) в рамках выигранного совместного гранта Правительства 
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Российской Федерации и Франции с целью проведение научных исследований на 

лабораторной базе Института механики и инженерии; 

 студент 4 курса Прищепа Анастасия стала стипендиатом Президента Российской 

Федерации для обучения за рубежом в 2018-2019 учебном году в Федеративной 

Республике Германии во Франкфуртской Школе финансов и менеджмента (г. 

Франкфурт-на-Майне).  

2) проведение международных научных мероприятий и мероприятий (с 

иностранным участием – 6. 

В 2018 году в рамках студенческой науки проведено: открытых конкурсов 

научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых – 3; региональных 

межвузовских научно-практических конференций – 1; круглых столов по 

актуальной экономической и гуманитарной проблематике – 9; региональных 

Олимпиад для школьников Краснодарского края - 1.  

Студенты филиала 28 раз становились победителями научных конкурсов и 

олимпиад всех уровней. За 2018 год кафедрами была организована работа более 20 

научных студенческих кружков. Подготовлено к публикации результатов научных 

исследований студентов – 127.  

 

1.4 Социальная и воспитательная деятельность. Охрана здоровья. 

Профориентационная работа и трудоустройство 

 

Количественные показатели в области социально-воспитательной 

деятельности представлены в таблице 10 

Таблица 10 – Количество мероприятий по основным направлениям социальной 

работы 

Направления Количество мероприятий Изменение, 

% 2017 2018 

Спортивно-массовое  10 12 120 

Пропаганда и формирование ЗОЖ  6 6 100 

Социально-патриотическое 21 24 117 

Культурно-творческое  16 23 178 

Правовое воспитание, профилактика проявлений 

нетерпимости, экстремизм, терроризм 

4 4 100 

ИТОГО 57 69 127 

 

В 2018 году охват студентов в мероприятиях (научных, культурно-массовых, 

спортивных, патриотических и др.) составил более 2200 человек. В следующем 2019 

году планируется увеличить количество направлений и участников спортивно-

массовых, творческих, патриотических, волонтерских мероприятий.  

Количественные показатели профориентационной работы и работы по 

трудоустройству представлены в таблице 11 



11 

 

Таблица 11 – Мероприятия профориентационной работы 

Наименование (вид) мероприятия Количество, 

ед. 

День открытых дверей 4 

Выставки (профориентационные, образовательных учреждений и пр.) 

выездные (по региону) 

3 

Профориентационные встречи в образовательных учреждениях среднего 

образования 

16 

Мероприятия  с участием работодателей 8 

 

Работа по трудоустройству велась в сотрудничестве с организациями-

работодателями: 

- в гостинице «Интурист» состоялась конференция для бухгалтеров об 

изменениях в налогообложении и расчете взносов «Изменения законодательства за 

один день», организованная СКБ «Контур»; 

- Специалисты крупнейшего российского ретейлера АО «Тандер» - розничная 

сеть «Магнит» провели на территории кампуса Краснодарского филиала 

Финуниверситета профориентационный семинар для студентов выпускных курсов. 

Программа семинара включала презентацию компании, обзор проектов для 

студентов, информацию о практиках стажировках и трудоустройстве в компанию; 

- в Краснодарском филиале Финуниверситета прошел мастер-класс 

дистрибьюторского центра «1С-Консоль» по информационной системе 1С: ИТС для 

студентов. На мастер-классе представители фирмы в интерактивном режиме 

продемонстрировали студентам возможности информационной системы, структуру 

портала информационно-технологического сопровождения, в том числе такие 

сервисы как 1С: контрагент, 1СпаркРиски, 1С-Товары,1С: Бизнес-сеть. Торговая 

площадка, 1С: Предприятие через Интернет., 1С-UMI. 

- студенты Краснодарского филиала Финуниверситета под руководством 

ответственного за работу НСО А.Ю. Пахомовой и председателя НСО филиала Г.А. 

Батори посетили АО «Тандер», где проводился мастер-класс на тему «Закупки: от 

идеи до контракта».  На лекции была представлена информация руководителей трех 

подразделений о специфике работы в каждом из них. 

- ПАО «Совкомбанк» провел День открытых дверей для студентов с целью 

привлечения к трудоустройству, студенты напрямую общались с потенциальными 

работодателями - руководителями различных подразделений Совкомбанка, которые 

рассказали о возможностях карьерного роста и преимуществах работы в данной 

организации, о программах социальной поддержке и корпоративной культуре 

сотрудников  банка. 
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1.5 Кадровое и материально-техническое обеспечение 

 

Требования к кадровому обеспечению деятельности филиала выполняются в 

полном объеме. Ключевые показатели кадрового обеспечения представлены в 

таблицах 12, 13. 

Таблица 12 – Структура штата филиала 

Категории персонала 

На 31.12.2017 На 31.12.2018 

Штатная 

численность 

(шт.ед.) 

Удельный 

вес, % 

Штатная 

численность 

(шт.ед.) 

Удельный 

вес, % 

Численность работников филиала 

- всего,  
71,5 100 69,25 100% 

Научно-педагогические работники 44,5 62,2 44,25 63,9 

Иные категории персонала 27 37,7 25 36,1 

 

Качественные показатели профессорско-преподавательского состава 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Качественный состав ППС 

Состав ППС 

2017 г. 2018 г. 

Количество, 

чел. 
Количество, чел. 

Количество, 

чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Всего 46 100% 50 100% 

докторов наук 10 21,7% 10 20,0% 

в т.ч. внешних 

совместителей 
5 10,9% 4 8% 

кандидатов наук 31 67,4% 33 66% 

в т.ч. внешних 

совместителей 
5 10,9% 7 14% 

без ученой 

степени 
5 10,8% 7 14% 

в т.ч. внешних 

совместителей 
0 0% 1 2,% 

 

Доля штатных преподавателей, работающих в филиале, составляет 76 %. 

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

составляет 86%. Преподавание дисциплин всех циклов в филиале обеспечено 

кадрами полностью. 

Средний возраст научно-педагогических работников составляет 46,6 лет. 

Требования, предъявляемые к профессорско-преподавательскому составу в 

части повышения квалификации выполняются в полном объеме. 

Сведения об обновлении парка компьютеров, мультимедийной и 
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множительной техники представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Обеспечение компьютерной, мультимедиа и множительной техникой 

Наименование 2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

% 

Компьютеры (стационарное рабочее место), ед 145 146 0,7 

Компьютеры (ноутбуки), ед. 10 10 0 

Мультимедиа 17 17 0 

Многофункциональные устройства, 

множительная техника, ед. 
28 32 14,3 

Стоимость фондов, тыс. руб. 2955,34 4243,88 43,6 

Объем расходов в год, тыс. руб. 819,94 1288,54 57,1 

 

Сведения об обновлении библиотечного фонда представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Библиотечный фонд филиала 

Показатели 2017 г. 2018 г. Изменение, 

% 

Поступило экз. за отчетный год, всего 95 100 105% 

 учебная литература, экз. 50 55 111% 

 учебно-методическая, экз. - - - 

 научная, экз. - - - 

 газеты, комплектов 3 3 100% 

 журналы, экз. 42 42 100% 

Средства, выделяемые на приобретение 

литературы, тыс. руб. 

149,4 162 108% 

 учебной, тыс. руб. 57,8 55,5 96% 

 научной, тыс. руб. - - - 

 периодических изданий, тыс. руб. 91,6  106,4 116% 

Выбыло экземпляров за отчетный год 1930 2694 140% 

 учебная литература, экз. 1927 2691 140% 

 учебно-методическая, экз. - - - 

 научная, экз. - - - 

 газеты, комплектов 3 3 100% 

 журналы, экз. - - - 

Состоит на учете экземпляров на конец 

отчетного года 

28 554 25962 91% 

 учебная литература, экз. 12 894 10303 80% 

в том числе новая (не старше 5 лет), 

экз. 

10 273 9032 88% 

 учебно-методическая, экз. 10 247 10247 100% 

в том числе новая (не старше 5 лет), 

экз. 

3 275 3275 100% 
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Показатели 2017 г. 2018 г. Изменение, 

% 

 научная, экз. 1 972 1972 100% 

 газеты, комплектов 3 3 100% 

 журналы, экз. 3 321 3320 100% 

 справочная, экз. 66 66 100% 

 официальная, экз. 51 51 100% 

 

Спортивное сооружение находится по адресу: г. Краснодар,  

ул. Береговая, д. 9.  Спортивный зал общей площадью 794,2 кв.м. оснащен всем 

необходимым оборудованием для занятия физической культурой и спортом. 

Медицинское обслуживание осуществляет МБУЗ «Городская поликлиника № 

19» г. Краснодара. Медпункт расположен в здании Краснодарского филиала 

Финуниверситета: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников/ул. им. Федора Лузана, д. 

32/34, ком. 76. 

Пункт общественного питания (буфет, горячее питание) расположен в здании 

Краснодарского филиала Финуниверситета: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников/ул. 

им. Федора Лузана, д. 32/34, ком. 65. 

Общежитие предоставляется иногородним студентам и абитуриентам на 

основании договора на платной основе. В общежитии для иногородних 

обучающихся выделено 25 койко-мест.  Плата за проживание в общежитии 

составляет 5000 (пять тысяч) рублей за один месяц найма койко-места и 

осуществляется за счет обучающегося самостоятельно, из его собственных средств. 

В филиале полностью реализован весь комплекс требований по обеспечению 

доступности объекта социальной инфраструктуры – Краснодарского филиала 

Финуниверситета – для пребывания маломобильных групп населения. 

В целом, материально-техническое обеспечение деятельности филиала 

является достаточным. 
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II 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 / ул. им. Федора Лузана, д. 32/34 

Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 

 
№ 

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 979 

1.1.1      по очной форме обучения человек 322 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 657 

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 58,86 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

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

высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных баллы 82,03 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 0 

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

по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

    

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

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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 

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 / 0 

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

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

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

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

работников 

единиц - 

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

работников 

единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 5597,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 145,39 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 9,1 

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. 145,39 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

доходах образовательной организации 

% 0 

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

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 8 / 16 

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

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 27,25 / 70,78 

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

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 7,5 / 19,48 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

человек/% - 

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

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

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,1 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,15 

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/% 19 / 1,94 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 7 / 2,17 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 12 / 1,83 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных человек/% 0 / 0 
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программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

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/% 6 / 3,3 

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/% 1 / 0,31 

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

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 0 

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

педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

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

стажеров) 

человек/% 0 / 0 

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

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

стажеров) 

человек/% 0 / 0 

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. 61484,8 

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

педагогического работника 

тыс. руб. 1597,01 

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

работника 

тыс. руб. 1071,5 

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 

% 200,56 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том кв. м 9,83 
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числе: 

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 7,78 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 2,05 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,28 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 100 

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 72,02 

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/% 35 / 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/% 12 / 1,23 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

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

программам специалитета, в том числе: 
человек 12 
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6.3.1 по очной 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 

6.3.2 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 7 

 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 7 

 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 

 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 
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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 

6.4.3 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 

 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 
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 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/% 48 / 66,67 

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/% 42 / 89,36 

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/% 2 / 33,33 
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Комиссия заключает, что Краснодарский филиал Финуниверситета 

стабильно развивается, и в филиале созданы все условия для эффективной 

деятельности по всем основным направлениям: организационному, 

образовательному, научному, методическому, социально-воспитательному и 

финансово-хозяйственному.  

 

 

Председатель комиссии,  

директор филиала          Э.В. Соболев  

 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель директора 

по учебно-методической работе       М.В. Павлова 

 

Члены комиссии: 

Заместитель директора 

по научной работе         С.И. Берлин 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе      Р.Э. Унежев 

 

Главный бухгалтер          З.М. Босенко 

 

Начальник учебно-методического отдела      О.В. Горбунова  

 

Заведующий библиотекой, 

технический секретарь приемной комиссии     Т.Б. Семенова  

 

Начальник отдела информатизации  

и технического обеспечения  

учебного процесса          В.Р. Марков  

 

Специалист по персоналу        Н.А. Пичугова 

 

Председатель Студенческого совета     А.С. Рудковская 


