
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Курского филиала Фину-

ниверситета 

 

__________________ Л.А.Дремова 

                               «19» июня 2018 г. 

 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации решений Учёного совета Курского филиала Финуниверситета, 

принятых в 2017 / 2018 учебном году 
 
Дата и номер 

протокола  

Формулировка вопроса Принятие решения Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

Ход выпол-

нения 

05.09.2017 г., 

№ 41 

О внесении изменений в структуру и 

штатное расписание филиала (объ-

единение кафедр). 

 

1. Одобрить предложение о внесении измене-

ний в структуру и штатное расписание филиа-

ла в части ликвидации в структуре филиала 

кафедр «Математика и информатика» и «Ме-

неджмент и маркетинг» и создании на их осно-

ве новой кафедры «Менеджмент и информа-

ционные технологии». 

2. Направить проект штатного расписания ка-

федр филиала на 2017-2018 учебный год на 

рассмотрение ректору Финансового универси-

тета. 

 

до 

15.09.2017 

зам. директо-

ра филиала 

Н.В. Гребеш-

кова, гл. спе-

циалист по 

кадрам Ка-

лужских С.П. 

Исполнено в 

установлен-

ный срок  

17.09.2017, № 

42 

Об итогах зачисления студентов на 1 

курс, организации работы приемной  

комиссии Курского филиала в 2017 

1.Осуществить рассылку по общеобразова-

тельным организациям о плане мероприятий в 

Курском филиале Финуниверситета (даты 

до 1 ок-

тября 2017 

г. 

Отв. секре-

тарь прием-

ной комиссии 

Исполнено в 

установлен-

ный срок 
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году и повышении эффективности 

профориентационной работы 

 

проведения Дней открытых Дверей, форумы, 

конференции).   

 

 

2.Организовать проведение Всероссийского 

экономического диктанта для школьников, 

студентов и преподавателей. 

 

 

 

3. Провести День открытых дверей "Управ-

ленческие и экономические профессии: пер-

спективы в современных условиях". Пригла-

сить 55 общеобразовательных организаций и 

10 профессиональных организаций 

 

4. Организовать День открытых дверей по 

направлению «Бизнес-информатика»: пер-

спективы развития в современных условиях. К 

данному мероприятию разработать Положе-

ние о Конкурсе "Компьютер будущего" или на 

усмотрение профессорско-преподавательского 

состава иные конкурсные мероприятия.  

 

 

 

 

 

12 октября 

2017 г. 

 

 

 

 

17 октября 

2017 г. 

 

 

 

 

21 ноября 

2017 г. 

 

 

 

 

филиала 

Дмитриева 

А.С. 

 

Отв. секре-

тарь прием-

ной комиссии 

филиала 

Дмитриева 

А.С. 

Отв. секре-

тарь прием-

ной комиссии 

филиала 

Дмитриева 

А.С. 

Зав.кафедрой 

"Математика 

и информа-

тика» 

 

 

 

 

 

Исполнено в 

установлен-

ный срок 

 

 

Исполнено в 

установлен-

ный срок 

 

 

 

Исполнено в 

установлен-

ный срок 

17.10.2017 г., 

№ 43 

Об итогах деятельности  кафедры 

«Философия, история и право» в 

2016/2017 учебном году.  

 

 Дополнительное привлечь финансирование 

НИР за счет хоздоговоров и грантов и активи-

зировать открытие научной школы. 

 

В течение 

учебного 

года  

Заведующий 

кафедрой 

«Философия, 

история и 

право», Бар-

катунов В.Ф.  

 

Договор   

№ 7/100.15/03-

19 от 

29.11.2017  

КРО ООО 

«ОПС «Чело-

век и Закон». 

Исследование 

добровольче-
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ской (волон-

терской) дея-

тельности в 

сознании 

граж- 

дан Курской 

области  

Инициативная 

НИР  

(хоздоговор; 

прикладная  

НИР)  

Руководитель 

(исполнитель) 

– Абаджи 

О.В., 

к.филос.н., 

доц.  

каф. «Фило-

софия, исто-

рия и право». 

Исполнители: 

Баркату- 

нов В.Ф., к. 

соц.н., доц., 

зав. каф. «Фи-

лософия, ис-

тория и  

право»; Ивах-

ненко Е.О., 

к.т.н., доц. 

каф. «Ме-

неджмент и  
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информаци-

онные техно-

логии»; Овча-

рова К.И., 

студ. 3 курса  

бакалавриата, 

направление 

«Экономика»; 

Макаева Л.Ю.,  

студ. 4 курса 

бакалавриата, 

направление 

«Экономика»  

29.11.2017- 

18.12.2017  

84,0   т.р.  

 О подготовке к ХV Международной 

научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в обра-

зовательном процессе». 

 

В целях  обеспечения подготовки и проведения  

конференции сформировать оргкомитет в соста-

ве: 

Дремова Л.А., к.э.н., доцент, директор Кур-

ского филиала Финуниверситета, заместитель 

Председателя Общественной палаты Курской 

области, Председатель Правления Курской 

региональной общественной организации 

ВЭО России – председатель оргкомитета. 

Своински Эугениуш, д.э.н., преподаватель 

технологическо-естествоведческого универси-

тета г. Быдгощ, Польша. 

Бизон-Горецка Ядвига, д.э.н., заведующая ка-

федрой технологическо-естествоведческого 

университета г. Быдгощ, Польша. 

Киреева Е.Ф. – д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой «налогов и налогообложения» Бело-

8 декабря  

2017 г.  

Доцент ка-

федры «Ма-

тематика и 

информати-

ка» Ивахнен-

ко Е.О. 

Исполнено в 

установлен-

ный срок 
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русский государственный экономический 

университет, Беларусь. 

Вожжов А.П. – д.э.н., профессор кафедры 

«Финансы и кредит» института финансов, 

экономики и управления Севастопольского 

государственного университета. 

Абдыманапов С.А. – д. пед. н., профессор, 

ректор Казахского университета экономики, 

финансов и международной торговли 

2. Провести XV Международную научно-

методическую конференцию «Инновационные 

технологии в образовательном процессе» 8 

декабря  2017 г. в Курском филиале Финунивер-

ситета. 

 

21.11.2017г. 

№ 45 

Об итогах деятельности  кафедры 

«Экономика и финансы» в  

2016/2017 у. г.  

 

Дополнительное привлечь финансирование 

НИР за счет хоздоговоров и грантов и активи-

зировать открытие научной школы. 

 

До конца 

текущего 

учебного 

года  

Заведующая 

кафедрой 

«Экономика 

и финансы», 

Филиппов-

ская О.В. 

 

Выполнено 4 

хоздоговор-

ных НИР на 

общую сумму 

568 т.р.  

19.12.2017г. 

№ 46 

О подготовке к аккредитации  по 

программам магистратуры в Кур-

ском филиале Финуниверситета  

 

Проанализировать локальные нормативные 

акты регламентирующее деятельность маги-

стратуры, при необходимости провести их ак-

туализацию. 

 

До конца 

текущего 

учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами 

Выполнено. 

16.01.2018г. 

№ 47 

Отчет о результатах деятельности 

Курского филиала Финуниверситета 

за 2017 год и задачах на 2018 год  

 

 1. Совершенствование и активизирование 

профориентационной работы с целью увели-

чения контингента, прежде всего, договорно-

го.  

2. Подготовка к госаккредитации ООП маги-

стратуры в 2018 г. 

До 

1.01.2019 г  

Заведующие 

кафедрами 

филиала: 

Баркатунов 

В.Ф., Кова-

ленко В.П., 

В ходе испол-

нения 
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 3. Дополнительное привлечение финансиро-

вания НИР за счет хоздоговоров и грантов. 

 4. Участие в программе повышения рейтинга 

Финуниверситета в международных анали- 

тических системах 

5.Совершенствование учебно-методического 

обеспечения учебного процесса 

6. Активизация работы курсов ДПО 

7.Совершенствование процесса трудоустрой-

ства и развития карьеры студентов и выпуск-

ников 

8. Выполнение мероприятий по снижению 

расходов за счет внебюджетных источников  

Филиппов-

ская. 

Контроль – 

зам. директо-

ра филиала 

Гребешкова 

Н.В. 

 О подготовке к проведению  XIII  

Международной научно-практической 

конференции «Христианство. Филосо-

фия. Культура»  в рамках XIY Меж-

дународных научно-

образовательных Знаменских чтений 

(докладывает Абаджи О. В. - к.ф.н, 

доцент кафедры «История, филосо-

фия и  право») 

 

XIII  Международной научно-практической кон-

ференции «Христианство. Философия. Культура»  

в рамках XIY Международных научно-

образовательных Знаменских чтений провести 

27 марта 2018 года  в Курском филиале Финуни-

верситета.  

 

27 марта 

2018 г 

Доцент 

Абаджи О.В.  

Выполнено в 

установленный 

срок  

20.02.2018г. 

№ 48 

О подготовке к XVI-ой Междуна-

родной научной студенческой кон-

ференции «Мировой опыт и эконо-

мика регионов России» (докладывает 

Коваленко В.П. - зав. кафедрой «Ме-

неджмент и маркетинг», к.э.н., до-

цент)  

 

Провести XVI Международную студенческую 

научную конференцию «Мировой опыт и эко-

номика регионов России»  (далее - конферен-

ция) 13 апреля 2018 г., начало конференции – 

11 часов 00 минут, место проведения – учеб-

ный корпус Курского филиала Финуниверси-

тета, аудитория № 104 (конференц-зал) 

13 апреля 

2018 г  

Коваленко 

В.П. – зав. 

кафедрой 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг», орг-

комитет 

XVI Между-

народная сту-

денческая 

научная кон-

ференция 

«Мировой 

опыт и эконо-

мика регионов 

России»  про-

ведена 13 ап-



 7 

реля 2018 г в  

Курском фи-

лиале Фину-

ниверситета 

 Об итогах зимней сессии студентов 

1-5 курсов  

 

Разработать корректирующий план  по повы-

шению успеваемости студентов 

 

До 

01.03.2018 

г. 

Руководство 

филиала, за-

ведующие 

кафедрами 

 

Принято рас-

поряжение 

директора фи-

лиала о сроках 

ликвидации 

задолженно-

сти и других 

мероприятиях 

по повыше-

нию успевае-

мости студен-

тов. По итогам 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 2017-2018 

уч. г. успевае-

мость студен-

тов 1-4 курсов 

очной формы 

составила 

92,1%, заоч-

ной формы – 

68,0%,  маги-

стратуры – 

100%. В срав-

нении с 

предыдущим 

учебным го-

дом показа-
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тель успевае-

мости студен-

тов всех форм 

обучения в 

целом по фи-

лиалу вырос 

на 6,1% (с 

69% до 

75,1%).  

 На заседании комиссии по воспитательной 

работе совместно со старостатом рассмотреть 

вопрос «О  работе со студентами, имеющими 

задолженность»  

 

До 

01.05.2018 

г. 

Отв. по вос-

питательной 

работе Ко-

стин Р.С. 

Проведено за-

седание ко-

миссии с при-

влечением ад-

министрации 

филиала, ста-

ростата, студ-

совета. На за-

седание при-

глашались 

студенты, 

имеющие за-

долженности, 

а также их ро-

дители.  

 О ходе реализации Программы раз-

вития кафедры «Экономика и фи-

нансы» до 2020 года  

 

Активизировать научно-исследовательскую 

работу по хоздоговорной тематике, довести до 

уровня норматива.  

 

В течение 

2017/2018  

учебного 

года  

заведующая 

кафедрой 

«Экономика 

и финансы» 

Филиппов-

ская О.В. 

Выполнено. 

В расчете на 1 

НПР показа-

тель составил 

79,31 тыс. 

руб., что выше 

показателя 

филиала по 

результатам 
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мониторинга 

на 23,46 тыс. 

руб. 

 С целью повышения качества учебного про-

цесса рекомендовать шире использовать воз-

можности педагогического контроля, взаимо-

посещений, повторного рецензирования, про-

верки уровня остаточных знаний, проведения 

целевых социологических исследований ана-

логичных «Преподаватель глазами студен-

тов». 

В течение 

2017/2018  

учебного 

года 

заведующие 

кафедрами 

филиала 

На кафедрах 

филиала  раз-

работаны и 

реализованы 

графики педа-

гогического 

контроля Про-

ведено анке-

тирование 

студентов 

«Преподава-

тель глазами 

студентов», 

результаты 

исследования 

рассмотрены 

на заседаниях 

кафедр   

20.03.2018 г. 

№ 49 

О работе  библиотечно-

информационного  комплекса Кур-

ского филиала Финуниверситета и 

применение  информационных  баз 

данных  в научной  деятельности,  

процессе обучения и воспитания  

 

Провести анализ учебно-методического, ин-

формационного и библиотечного  

обеспечения образовательного процесса фи-

лиала установленным требованиям ГОС ВО, 

ФГОС ВО 3+ и ОС ВО Финуниверситета  

До 01.07 . 

2018 г 

Зав. библио-

текой филиа-

ла Пилецкая 

О.И.  

Проведенный 

анализ учеб-

но-

методическо-

го, информа-

ционного и 

библиотечно-

го  

обеспечения 

образователь-

ного процесса 

филиала за 
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отчетный пе-

риод показал 

соответствие  

установлен-

ным ГОС ВО, 

ФГОС ВО 3+ 

и ОС ВО Фи-

нуниверситета 

требованиям 

по всем ООП.  

Проводится 

большая рабо-

та по обеспе-

чению учеб-

ного процесса 

учебными и 

учебно- 

методически-

ми материа-

лами, увели-

чилось нали-

чие собствен-

ных учебно-

методических 

материа- 

лов, подготов-

ленных ППС 

филиала.  

В учебном 

процессе ак-

тивно исполь-

зуются перио-

дические из-
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дания. Име-

ются специа-

ли- 

зированные 

кабинеты с 

оборудовани-

ем, применя-

ются иннова-

ционные ме-

тоды, такие 

как элек- 

тронные 

мульмедийные 

учебники, по-

собия, инфор-

мационные 

базы данных. 

В учебном 

процессе  

применяются 

интерактив-

ные формы и 

методы обу-

чения, в т.ч. с 

инновацион-

ными разра-

ботками.  

Источники 

учебной ин-

формации по 

всем дисци-

плинам ООП 

достаточны и 
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современны. 

Обес- 

печен доступ  

студентов к 

фондам учеб-

но-

методической 

документации 

и ЭБС.  

 О ходе реализации Программы раз-

вития кафедры «Философия, история 

и право» до 2020 года  

 

Повысить уровень контроля выполнения ин-

дивидуальных планов преподавателями ка-

федры со стороны заведующего кафедрой и 

установить регулярный отчет преподавателя-

ми кафедры о выполнении индивидуальных 

планов на заседаниях кафедры. 

 

В течение 

текущего 

учебного 

года  

Зав. кафед-

рой Баркату-

нов В.Ф. 

На постоянной 

основе прово-

дится кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуальных пла-

нов препода-

вателями ка-

федры со сто-

роны заведу-

ющего кафед-

рой,  установ-

лен регуляр-

ный отчет – 2 

раза в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедры отчи-

тываются о 

выполнении 

индивидуаль-

ных планов на 

заседаниях 

кафедры. 
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Усилить воспитательную работу преподавате-

лей кафедры со студентами очной и заочной 

форм обучения. 

 

В течение 

текущего 

учебного 

года 

Зав. кафед-

рой Баркату-

нов В.Ф. 

Разработаны и 

утверждены 

планы работы 

кураторов 

групп студен-

тов очной и 

заочной фор-

мы обучения.  

Рекомендова-

но усилить 

воспитатель-

ную работу со 

студентами 

кураторов 

групп, а также 

всем препода-

вателям ка-

федры в учеб-

ном процессе.  

  Обеспечить более активное участие студентов 

в научно-исследовательской  работе кафедры, 

в том числе при подготовке научных статей, 

патентов и докладов на научных форумах. 

 

В течение 

учебного 

года 

доцент 

Абаджи О.В. 

 

Проведена 

научная сту-

денческая 

конференция 

и выпущен 
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сборник науч-

ных студенче-

ских работ по 

материалам 

XVI Между-

народной сту-

денческой 

научной кон-

ференции 

«Мировой 

опыт и эконо-

мика регионов 

России» (13 

апреля 2018 

года), утвер-

ждены инди-

видуальные 

планы НИР 

магистров и 

студентов 5 

курса кафед-

ры, которые 

обеспечат по-

вышение пуб-

ликационной 

активности 

студентов в 

учебном про-

цессе.   

 О выполнении  плана финансово-

хозяйственной  деятельности  фили-

ала за 2017 год. Ключевые  показате-

ли финансово-хозяйственной  дея-

С целью обеспечения финансовой устойчиво-

сти, достижения показателей текущего и стра-

тегического планирования, повышения каче-

ства финансового менеджмента руководству 

До 

01.01.2019  

Гл.бухгалтер 

Орлова Е.И.,  

контроль- 

руководство 

В ходе испол-

нения  
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тельности  филиала в 2018 году  филиала предпринять конкретные меры: 

- по укреплению финансовой дисциплины, 

направленной на выполнение плана по дохо-

дам и расходам в разрезе видов деятельности  

- контролю за привлечением средств на плат-

ной основе от оказания услуг, относящихся к 

основным видам деятельности и от иной при-

носящей доход деятельности  

- соответствию целевых значений показателей 

дорожной карты по заработным платам НПР и 

срокам их достижения  

- своевременному, достоверному и полному 

представлению сведений о финансовом состо-

янии и финансовых результатах деятельности 

филиала  в рамках мониторинга  выполнения 

показателей Программы развития  филиала 

 

филиала  

17.04.2018 г., 

№ 50 

О результатах самообследования  

Курского филиала Финуниверситета  

на 01.04.2018 года 

Отчет о результатах самообследования  Кур-

ского филиала Финуниверситета  на 

01.04.2018 года одобрить  

  Курский фи-

лиал Финуни-

верситета в 

2017 г. успеш-

но прошёл 

процедуру 

мониторинга 

эффективно-

сти образова-

тельных орга-

низаций выс-

шего образо-

вания за 2016 

год, при этом 

1 показатель 

не выполняет-
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ся по причи-

нам, не зави-

сящим от фи-

лиала – новый 

введенный в 

2015 г. показа-

тель для фи-

лиалов – Е 6.1 

«Трудо-

устройство» 

 О подготовке к XVII Международной 

научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, пер-

спективы».  

ХVII Международную научно-практическую 

конференцию «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, пер-

спективы» провести в  рамках VII Среднерус-

ского экономического форума 7 июня 2018 

года 

 

7.06.2018 

года 

Зав. кафед-

рой «Эконо-

мика и фи-

нансы» Фи-

липповская 

О.В.  

Выполнено в 

установлен-

ный срок  

 О повышении эффективности работы 

по трудоустройству выпускников 

филиала   

 

Совершенствовать процесс трудоустройства и 

развития карьеры студентов и выпускников, в 

том числе за счет расширения круга меропри-

ятий и специальных программ подготовки в 

целях повышения их конкурентоспособности 

на рынке труда, трудоустройство первого вы-

пуска очной формы обучения в 2018 году.  

01.09.2018  Зав. кафед-

рами филиа-

ла 

В ходе испол-

нения  

 О ходе реализации Программы раз-

вития кафедры «Менеджмент и мар-

кетинг» до 2020 года  

 

Активизировать деятельность преподаватель-

ского состава кафедры по подготовке научных 

статей и патентов, участию в подаче заявок по 

грантам и поиску хоздоговорных работ. 

До 01.01. 

2019 года 

зав. кафедрой 

Коваленко 

В.П. 

В ходе испол-

нения 

  Повысить уровень контроля выполнения ин-

дивидуальных планов преподавателями ка-

федры со стороны заведующего кафедрой и 

установить регулярный отчет преподавателя-

ми кафедры о выполнении индивидуальных 

До 

01.07.2018 

года 

зав. кафедрой 

Коваленко 

В.П. 

Проведено за-

седание ка-

федры с во-

просом «О 

подведении 
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планов на заседаниях кафедры. 

 

итогов выпол-

нения индиви-

дуальных пла-

нов ППС ка-

федры», на 

котором за-

слушаны от-

четы препода-

вателями ка-

федры о вы-

полнении ин-

дивидуальных 

планов.  

  Усилить воспитательную работу преподавате-

лей кафедры со студентами очной и заочной 

форм обучения. 

 

До 

01.07.2018 

года 

зав. кафедрой 

Коваленко 

В.П. 

Кафедрой раз-

работаны и 

утверждены 

планы работы 

кураторов 

групп студен-

тов очной и 

заочной фор-

мы обучения 

Рекомендова-

но усилить 

воспитатель-

ную работу со 

студентами 

кураторов 

групп, а также 

всем препода-

вателям ка-

федры в учеб-

ном процессе. 
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  Обеспечить более активное участие студентов 

в научно-исследовательской  работе кафедры, 

в том числе при подготовке научных статей, 

патентов и докладов на научных форумах. 

 

До 01.07 

2018 года 

Доцент За-

рецкая В.Г. 

Проведена 

научная сту-

денческая 

конференция 

и подготовлен 

к выпуску 

сборник науч-

ных студенче-

ских работ по 

материалам 

XVI Между-

народной сту-

денческой 

научной кон-

ференции 

«Мировой 

опыт и эконо-

мика регионов 

России»,  

15.05.2018г, 

№ 1 

Об итогах организации и проведения 

учебной и  производственной прак-

тики студентов  

 

Провести работу по привлечению новых 

партнеров в проведении учебной и производ-

ственной практики студентов всех направле-

ний подготовки,  заключив с ними долгосроч-

ные договоры  сроком не менее, чем на 5 лет. 

 

до 1 ок-

тября  

2018 г. 

Заведующие 

кафедрами 

филиала 

В ходе испол-

нения  

О повышении эффективности работы 

по противодействию коррупции  

 

Продолжить проведение заседаний комиссии 

Курского филиала Финуниверситета  по про-

тиводействию коррупции.  

 

до 

30.12.2018  

Руководство 

филиала, за-

ведующие 

кафедрами. 

В ходе испол-

нения 

Активизировать обсуждение вопросов проти-

водействия коррупции на заседаниях кафедр. 

до 

30.12.2018  

Руководство 

филиала, за-

ведующие 

кафедрами. 

В ходе испол-

нения 
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Провести кураторские часы со студентами 

филиала по следующей тематике «Конститу-

ция - основной закон государства», «Права и 

обязанности человека», «Россия - правовое 

государство» и т.д. 

 

до 

30.12.2018  

руководство 

филиала, за-

ведующие 

кафедрами. 

В ходе испол-

нения 

Провести конкурс студенческих рефератов по 

проблемам взаимодействия институтов граж-

данского общества  и государства в вопросах 

противодействия коррупции.   

до 

30.12.2018  

Руководство 

филиала, за-

ведующие 

кафедрами. 

В ходе испол-

нения 

19.06.2018г, 

№ 2 

Об итогах работы Государственных 

экзаменационных комиссий  Курско-

го филиала Финуниверситета  (до-

кладывает Фомина С.В.  - зав. учеб-

ной частью филиала) 

 

.Признать результаты работы государствен-

ных экзаменационных комиссий по итогам 

2017/2018 учебного года удовлетворительны-

ми 

   

Принять действенные меры по соблюдению 

членами ГЭК процедуры организации и про-

ведения утвержденных мероприятий ГИА, 

включая меры дисциплинарного взыскания к 

членам ГЭК – преподавателям Финансового 

университета, допускающим без уважитель-

ной причины неявку или опоздания на заседа-

ния ГЭК.  

 

2018/2019 

учебный 

год 

Директор 

филиала, за-

ведующие 

кафедрами 

В ходе испол-

нения 

Обеспечить своевременное согласование ко-

личества государственных экзаменационных 

комиссий и кандидатур председателей и чле-

нов ГЭК – представителей работодателей. 

Срок исполнения: до 02.11.2018; 

До 

02.11.2018 

Директор 

филиала, за-

ведующие 

кафедрами 

В ходе испол-

нения 

Актуализировать тематику ВКР, комплексные 

профессионально-ориентированные задания 

на государственном экзамене, отвечающие 

требованиям профессиональных стандартов, 

потребностям рынка труда, запросам работо-

До 

30.10.2018 

Заведующие 

кафедрами 

В ходе испол-

нения 
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дателей. 

 

 Об итогах работы  Курского филиала 

Финуниверситета за  2017-2018 

учебный год и задачи коллектива по 

совершенствованию учебной, учеб-

но-методической и научной работы  

на 2018-2019 учебный год  

 

Признать работу коллектива Курского филиа-

ла Финуниверситета удовлетворительной.     

   

  Направить усилия на организацию эффектив-

ного функционирования системы управления 

филиала и обеспечение устойчивого и посту-

пательного развития образовательной и науч-

ной деятельности, социальной и воспитатель-

ной работы, материально-технической базы. 

Главные усилия сосредоточить на выполнении 

обобщенных целевых показателей дорожной 

карты и мониторинга эффективности.      

 

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала 

В ходе испол-

нения 

  В целях повышения эффективности учебной 

работы руководству филиала предпринять 

конкретные меры по: 

 

   

  - усилению контроля за дисциплиной обуча-

ющихся и преподавателей  со стороны руко-

водителей и кафедр, организации и контроля 

учебного процесса  

 

2018/2019 

учебный 

год 

совместно с 

заведующей 

учебной ча-

стью Фоми-

ной С.В. 

В ходе испол-

нения 

  - совершенствованию оценочных средств и 

повышению объективности критериев оценки, 

применяемых на промежуточной и итоговой 

аттестации; актуализации содержания экзаме-

национных билетов, их трудоемкости, крите-

до 1 нояб-

ря 2018 

года      

 

совместно с 

заведующи-

ми  кафедра-

ми филиала 

В ходе испол-

нения 
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риев оценки 

  - повышению ответственности руководителей 

выпускных квалификационных работ  бака-

лавров за соблюдение сроков подготовки и 

качество выпускных квалификационных ра-

бот; научных руководителей магистров – за 

выполнение индивидуального плана маги-

странта  

 

в течение 

2018-2019 

учебного 

года  

 

совместно с 

заведующей 

учебной ча-

стью Фоми-

ной С.В., за-

ведующим 

кафедрами   

В ходе испол-

нения 

  - повышению уровня публикационной актив-

ности магистрантов в рецензируемых журна-

лах и активизации участия в научно-

исследовательской  деятельности 

в течение 

2018-2019 

учебного 

года  

 

совместно с 

научными 

руководите-

лями маги-

странтов, за-

ведующей 

учебной ча-

стью Фоми-

ной С.В 

В ходе испол-

нения 

  В целях развития системы ДПО и повышения 

эффективности деятельности филиала руко-

водству филиала  провести работу по контро-

лю за реализацией мероприятий и выполнение 

показателей программы развития филиала в 

части ДПО 

до 

1.06.2018г 

 

Руководство 

филиала сов-

местно с зав. 

курсами ДПО 

Дмитриевой 

А.С. 

В ходе испол-

нения 

  Используя накопленный опыт осуществления 

научной деятельности повысить  эффектив-

ность научных исследований и активизиро-

вать публикационную деятельность научно-

педагогических работников  по приоритетным 

направлениям, определенным программой 

развития Курского филиала Финуниверситета  

до 2020 года.   

 

2018/2019 

учебный 

год   
 

Руководство 

филиала сов-

местно со  ст. 

научным со-

трудником 

Бабаскиной 

Т.И. с заве-

дующими 

кафедрами, 

В ходе испол-

нения 
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  Руководству филиала  поддерживая высокий 

профессиональный уровень  воспитательного 

процесса, позволяющий формировать у буду-

щих выпускников лучшие профессиональные 

и морально-нравственные качества, предпри-

нять конкретные меры по:   

   

  - проведению комплекса мероприятий, обес-

печивающих поддержку и развитие волонтер-

ского движения, патриотического воспитания, 

здорового образа жизни 

2018/2019 

учебный 

год 

совместно с 

заведующи-

ми кафедра-

ми, председа-

телем воспи-

тательной 

комиссии 

Костиным 

Р.С. 

В ходе испол-

нения 

  - расширению перечня и географии проводи-

мых культурно-массовых мероприятий  для 

вовлечения большого количества студентов 

2018/2019 

учебный 

год 

совместно с 

председате-

лем воспита-

тельной ко-

миссии Ко-

стиным Р.С., 

председате-

лем студен-

ческого сове-

та филиала 

Овчаровой 

К.И 

В ходе испол-

нения 

  - обеспечению поступивших в 2018 году ме-

стами в общежитиях 

до 1 ок-

тября 2018 

г   

совместно с 

зав. учебной 

частью Фо-

миной С.В. 

В ходе испол-

нения 

  Проводить профориентационные мероприятия 2018/2019 

учебный 

Руководство 

филиала сов-

В ходе испол-

нения 
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год местно с зав. 

курсами Ку-

стовой М.Ю.  

 

  Провести анализ эффективности предоставле-

ния скидок по программам высшего образова-

ния и внести предложения по установлению 

скидок на 2019/2020 учебный год 

до 1 апре-

ля 2019 г 

Руководство 

филиала сов-

местно с 

Дмитриевой 

А.С. 

В ходе испол-

нения 

  Проводить работу по организации олимпиад и 

иных интеллектуальных конкурсов с целью 

выявления талантливой молодежи   

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала сов-

местно с 

зав.кафедрам

и, директо-

ром курсов 

ДПП Кусто-

вой М.Ю 

В ходе испол-

нения 

  Предпринять конкретные меры по 

эффективной эксплуатации здания филиала, 

проводить текущий ремонт согласно утвер-

жденному плану работ и утвержденному пла-

ну закупок на 2018-2019 гг. 

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала сов-

местно с 

начальником 

администра-

тивно-

хозяйствен-

ного отдела 

Лепиным 

Г.П. 

В ходе испол-

нения 

  С целью обеспечения финансовой устойчиво-

сти, достижения показателей текущего и стра-

тегического планирования, повышения каче-

ства финансового менеджмента предпринять 

конкретные меры: 

- по укреплению финансовой дисциплины, 

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала сов-

местно с гл. 

бухгалтером 

Орловой Е.И 

В ходе испол-

нения 
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направленной на выполнение плана по дохо-

дам и расходам в разрезе видов деятельности 

  - контролю за привлечением средств на плат-

ной основе от оказания услуг, относящихся к 

основным видам деятельности и от иной при-

носящей доход деятельности  

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала сов-

местно с гл. 

бухгалтером 

Орловой 

Е.И., руково-

дителями 

структурных 

подразделе-

ний 

В ходе испол-

нения 

  - соответствию целевых значений показателей 

дорожной карты по заработным платам НПР и 

срокам их достижения 

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала сов-

местно с гл. 

бухгалтером 

Орловой Е.И 

В ходе испол-

нения 

  - своевременному, достоверному и полному 

представлению сведений о финансовом состо-

янии и финансовых результатах деятельности 

филиала  в рамках мониторинга  выполнения 

показателей  Программы развития  филиала 

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала сов-

местно с гл. 

бухгалтером 

Орловой Е.И 

В ходе испол-

нения 

  - соответствию штатного расписания модели 

контингента обучающихся, нормам труда 

НПР, кадровой стратегии Финансового уни-

верситета 

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала сов-

местно с 

главным спе-

циалистом по 

кадрам Ка-

лужских С.П. 

В ходе испол-

нения 

  - соответствию показателя доли работников 

административно-управленческого персонала  

и вспомогательного персонала в обще числен-

ности работников установленным требовани-

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала сов-

местно с 

главным спе-

В ходе испол-

нения 



 25 

ям Плана мероприятий Правительства РФ 

(дорожной карте)   

циалистом по 

кадрам Ка-

лужских С.П. 

  Для усиления ответственности структурных 

подразделений за результаты подготовки сту-

дентов и повышения их авторитета предпри-

нять конкретные действия по: 

- повышению рейтинга, обеспечению условий 

роста соответствующих их показателей, фор-

мированию позитивного имиджа филиала во 

внешней среде и взаимосвязи с потенциаль-

ными работодателями  

-  взаимодействию с руководителями основ-

ных образовательных программ по непрерыв-

ному совершенствованию технологии форми-

ровании профессиональных компетенций у 

студентов, эффективному мониторингу этого 

процесса, актуализации учебно-методических  

и научно-практических материалов и самих 

образовательных программ на основе требо-

ваний профессиональных стандартов 

- организации постоянного контроля по вы-

полнению графика учебного процесса, распи-

сания учебных занятий, требований норма-

тивных правовых и локальных актов Финан-

сового университета, регламентирующих по-

рядок организации образовательного процес-

са, сроки и технологии организации и прове-

дения промежуточной аттестации обучаю-

щихся, всестороннего обеспечения организа-

ции и проведения итоговой аттестации вы-

пускников  

- созданию условий дл развития профессио-

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала в 

тесном взаи-

модействии с 

заведующи-

ми кафедра-

ми 

В ходе испол-

нения 
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нальных компетенций у студентов в процессе 

организации и прохождения практики, пред-

посылок для последующего карьерного роста  

выпускников и их трудоустройства  

- формированию научных компетенций, орга-

низации и обеспечению участия студентов в 

бюджетных и внебюджетных научных иссле-

дованиях, проводимых в Финансовом универ-

ситете, а также продвижении их результатов  в 

форме научных статей и докладов на научных 

мероприятиях   

 

   Обеспечить рациональное планирование эф-

фективной деятельности учебно-научных и 

научных подразделений, индивидуальному 

планированию всего объема педагогической 

нагрузки и их безусловного  выполнения для 

обеспечения достижения числовых показате-

лей  дорожной каты  реализации Программы  

развития Финансового университета до 2020 

года, установленных на 2017-2018 учебный 

год   

 

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала с 

заведующи-

ми кафедра-

ми 

В ходе испол-

нения 

  Обеспечить условия для проведения государ-

ственной и профессинально-общественной 

аттестации образовательных программ, фор-

мировании,  конкурентоспособных образова-

тельных программ на основе образовательных 

стандартов Финансового университета и про-

фессиональных стандартов   

 

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала с 

заведующи-

ми кафедра-

ми 

В ходе испол-

нения 

  Обеспечить формирование творческих вне-

бюджетным коллективов для активизации вы-

2018/2019 

учебный 

Руководство 

филиала с 

В ходе испол-

нения 
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полнения исследований по бюджетным и вне-

бюджетным научным исследованиям, в том 

числе в рамках общеуниверситетской ком-

плексной темы и привлечению к ним студен-

тов и магистрантов  

 

год заведующи-

ми кафедра-

ми 

  Систематически повышать квалификации и 

педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава и научных работ-

ников  с целью своевременного овладения 

перспективными технологиями деятельности 

предприятий и организаций, а также образова-

тельными технологиями, обеспечивающими 

гарантированное формирование профессио-

нальных компетенций  у обучаемых  

 

2018/2019 

учебный 

год 

Руководство 

филиала с 

заведующи-

ми кафедра-

ми 

В ходе испол-

нения 

 

Секретарь Ученого совета 

Курского  филиала  Финуниверситета                                                                                                      Т.В.Феоктистова                                                     

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


