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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью ежегодного самообследования Новороссийского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», проводимого в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самоообследования образовательной организацией», является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации. 

В процессе самообследования проведена оценка филиала на основании расчета и анализа 

показателей деятельности, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию». 

Результаты проведенных работ представлены в настоящем отчете о самообследовании 

филиала. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Новороссийский филиал изначально основан как учебно-консультационный пункт в 1994 

году в соответствии с решением Совета Всесоюзного ордена «ЗНАК ПОЧЕТА» заочного 
финансово-экономического института от 04.03.1994  и приказом ректора ВЗФЭИ от 31.03.1994 № 
3/4-58. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 24.02.1997 №245 учебно-консультационный пункт был преобразован в 
филиал ВЗФЭИ в г. Новороссийске.  

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации    от 22.11.2011 № 2101-
р ВЗФЭИ реорганизован путем присоединения к федеральному государственному 
образовательному бюджетному учреждению высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации». 

Полное наименование – Новороссийский филиал федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (сокращенное – Новороссийский филиала 
Финуниверситета). 

Местоположение  филиала: 
353907, г. Новороссийск, ул. Видова, д.56. Тел./факс (8617) 21-15-98. E-mail: 

novoross@fa.ru, Сайт: http://www.old.fa.ru 
Новороссийский филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего   образования: серия  
90Л01 №0008493, регистрационный номер 1495, выдана 09 июня 2015 года, действительна 
бессрочно. 

Перечень лицензированных образовательных программ приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

Перечень лицензированных образовательных программ 
Профессиональное образование  

 Коды  Наименование профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки  

Уровень образования  Присваиваемая 
квалификация  

Высшее образование – программы бакалавриата  
1 38.03.01 Экономика  Высшее образование – 

бакалавриат  
бакалавр 

2 38.03.02 Менеджмент  Высшее образование – 
бакалавриат  

бакалавр 

3 38.03.05 Бизнес-информатика  Высшее образование – 
бакалавриат  

бакалавр 

Высшее образование – магистратура  
4 38.04.01 Экономика  Высшее образование – 

магистратура  
Магистр  

5 38.04.02 Менеджмент  Высшее образование – 
магистратура 

Магистр 

Вывод: Организационная структура филиала позволяет осуществлять учебную, научную, 
финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с законодательством. Система 
управления полностью обеспечена необходимыми локальными, нормативными и организационно-
распорядительными документами, соответствующими Уставу института, типовому Положению о 
филиале Финуниверситета.  
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РАЗДЕЛ 2: СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Организационная структура филиала позволяет осуществлять учебную, научную, 

финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с законодательством. Система 
управления полностью обеспечена необходимыми локальными, нормативными и организационно-
распорядительными документами, соответствующими уставу университета, типовому Положению 
о филиале Финуниверситета.  

В структуру филиала входят: 
      кафедры  
 административно-хозяйственный отдел; 
 учебная часть; 
 бухгалтерия; 
 библиотека; 
 курсы ДПП и ДПО; 
 приемная комиссия; 
 научный сотрудник; 
 Совет студенческого самоуправления. 

Руководство филиала осуществляет директор Сейфиева Елена Николаевна, к.пол.н., доцент. 
Директор филиала действует в соответствии с доверенностью, выданной ректором 

Финуниверситета от 16.05.2017 № 0101/0203 и выступает в качестве официального представителя 
Финуниверситета в отношениях с учреждениями, организациями любых форм собственности, 
органами государственной власти и физическими лицами. 

В филиале действуют две кафедры: «Экономика, финансы и менеджмент», «Информатика, 
математика и общегуманитарные науки». 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» является выпускающей 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Первый набор по данному 
направлению был проведен в 2011-2012 учебном году. Заведующий кафедрой к.и.н., доцент 
Гаража Наталия Алексеевна.  

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент» является выпускающей по 
специальностям по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
38.04.02 Менеджмент. Руководство кафедрой осуществляет д.э.н., доцент Четошникова Любовь 
Александровна.   

Выводы: оценка системы организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности показала, что внутривузовская нормативная документация соответствует 
требованиям законодательства и нормативным положениям в системе образования; 
образовательная деятельность в филиале университета ведется в соответствии с нормативной и 
организационно-распорядительной документацией, которая соответствует действующему 
законодательству, нормативным положениям в системе образования, Уставу вуза и Положению о 
филиале.  

Организационная структура Новороссийского филиала представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Организационная структура Новороссийского филиала Финуниверситета 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Филиал ведет подготовку специалистов для предприятий и организаций различных отраслей 
экономики, финансово-кредитной системы и муниципальных органов управления Краснодарского края.  

1. Первое высшее образование по очной и  заочной форме обучения. 
2. Магистерская подготовка по заочной форме обучения  
3. Дополнительные образовательные услуги  
4. Обучение на   подготовительных курсах  
5. Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных 

программ. 
Итоги набора на первый курс в 2017-2018 гг. представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.) 
 

№ 
п/п 

Вид 
программы 

Форма 
обучения 

Наименование 
образовательной 

программы  

 
 

Принято, 
всего 

в том числе: 

за счет 
средств  

федерального 
бюджета 

с полным 
возмещени

ем 
стоимости 
обучения 

1 Бакалаври 
ат  

Очная  

38.03.01-
Экономика 

18 - 18 

38.03.02-
Менеджмент 

12 10 2 

заочная 

38.03.01-
Экономика 

23 10 13 

38.03.02-
Менеджмент 

13 7 6 

38.03.05-Бизнес-
информатика 

8 5 3 

экстернат 38.03.01-
Экономика 

32 - 32 

 Всего программ бакалавриата: 106 32 74 

2 Магистра
тура 

очная     

заочная 38.04.01-
Экономика  

13 - 13 

 38.04.02-
Менеджмент 

- - - 

экстернат     
 Всего магистерских программ: 13 - 13 

 Итого принятых на программы, 
реализуемые филиалом  

119  87 

 
 
В целях проведения успешного набора абитуриентов в 2017 году, администрацией, 

преподавателями и сотрудниками филиала были проведены следующие основные мероприятия: 
1. Встречи с выпускниками 9-х, 10-х и 11- х классов; со студентами средне-

профессиональных учебных заведений г. Новороссийска  в течение учебного года. 
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2. Проведены встречи и выступления на родительских  собраниях в учебных заведениях 
города с информацией об условиях поступления и обучения в филиале. 

3. Размещение  статей директора филиала  и информации о филиале в газетах:  
«Новороссийский рабочий»,  «Наш Новороссийск»,  «Прибой»  (г. Геленджик), «Призыв» (г. 
Крымск), «Анапское Черноморье» (г. Анапа), в  популярном журнале «Кофе». 

4. Рекламные и информационные  объявления на радио  «Ретро FM», «Европа +», «7 на 
семи холмах». 

5. Рассылка по электронным адресам учебных заведений г. Новороссийска и др. городов 
Краснодарского края об условиях поступления и обучения в филиале. 

6. Участие в ежегодных ярмарках учебных заведений региона в Новороссийске,  Анапе, 
Геленджике, Абинске, Крымске. 

7. Изготовление и распространение рекламной продукции:  буклетов, листовок, настенных 
и настольных календарей  на 2017 г.  

8.  Рассылка по электронным адресам организаций и предприятий г. Новороссийска и др. 
городов Краснодарского края об условиях поступления и обучения в филиале. 

9. Участие в первомайской демонстрации.   
10. Проведение мастер-класса «Бизнес-планирование» со школьниками  9-х, 10-х, 11-х –

классов  21.11.16 г. 
11. Проведение Дней открытых дверей  24.09.16 г., 07.04.17. 
12. Размещение объявлений о курсах в соц.сетях: Мой мир, Одноклассники, в Контакте. 
13. Создание и постоянное обновление Web-страницы студентами Новороссийского 

филиала. 
14. Постоянное обновление информации на стенде, на электронных страницах филиала (в 

интернете). 
15. Проведение Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое 

призвание – финансист!» 03.02.17. 
16. Проведение Междисциплинарной олимпиады школьников им. В.И. Вернадского 

25.03.17. 
17. Изготовление и размещение лайтбоксов с главной информацией о филиале в центре г. 

Новороссийска – июнь, июль, август  2017 г.  

Контингент студентов очной и заочных форм обучения Новороссийского филиала на 

01.10.2017 г. Представлен в таблице 3 и 4.  

Таблица 3  
 

Факультет, 
направление 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

бюджет внебюдж
ет бюджет внебюд

жет бюджет внебюдж
ет бюджет внебюдж

ет 

38.03.01 Экономика  18  25  13 
 

13 

38.03.02 Менеджмент  10 2 10 3 20 5 20 5 
Итого 10 20 10 28 20 18 20 18 
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Таблица 4  

 
 
 
Реализация программ довузовской профессиональной  подготовки и дополнительного 

профессионального образования  
 
Довузовская подготовка, проводимая в Новороссийском филиале  Финуниверситета 

курсами ДПП (курсами довузовской и профессиональной подготовки),  является одним из главных 
направлений деятельности филиала. Слушатели  курсов ДПП получают подготовку, 
соответствующую уровню требований, предъявляемых на вступительных испытаниях, 
проводимых филиалом самостоятельно,  а также для сдачи ОГЭ (для учащихся 9-х классов) и ЕГЭ 
(для школьников 10-11 классов).  

Согласно ежегодного анализа, в результате работы  курсов ДПП,  количество поступивших 
в филиал абитуриентов  для обучения за счет средств федерального бюджета РФ  и по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, около  80%  составляют слушатели 
подготовительных курсов. 

Занятия на курсах ДПП проводят  преподаватели, обладающие большим опытом учебной 
работы. В 2017 учебном году  подготовка слушателей  проводилась  по программам:  ОГЭ,  ЕГЭ,   
традиционных вступительных испытаний по предметам: математика, русский язык, 
обществознание, физика. Осуществлялась подготовка к  поступлению в магистратуру для  
абитуриентов, имеющих высшее образование, по дисциплине «Экономическая теория»; 

Направление подготовки  
Кон
тинг
ент  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Очная форма обучения 
(бакалавриат)   

бю
дж
ет 

внеб
юдж

ет 

бю
дж
ет 

вне
бю
дж
ет 

бюд
жет 

вне
бю
дж
ет 

бю
дж
ет 

внебю
джет 

бю
дж
ет 

внебюд
жет 

38.03.01 Экономика 69  18  25  13  13   
38.03.02 Менеджмент 75 10 2 10 3 20 5 20 5   
Итого по очной форме 144 10 20 10 28 20 18 20 18   
Заочная форма обучения 

(бакалавриат)            
38.03.01 Экономика 298 10 45 11 50 20 48 18 48 31 17 
38.03.02 Менеджмент 95 7 6 7 9 9 12 9 12 13 11 
38.03.05 Бизнес-
информатика 38 5 4 6 1 9 2 3 3 4 1 

Итого по заочной 
форме 431 22 55 24 60 38 62 30 63 48 29 

Всего по бакалавриату 575 32 75 34 88 58 80 50 81 48 29 
Заочная форма обучения 

(магистратура)            
38.04.01 Экономика 34  13  5  16     
38.04.02 Менеджмент 15    7  8     
Всего по магистратуре 49  13  12  24     

Итого по заочной 
форме 480 22 68 24 72 38 86 30 63 48 29 

Итого по филиалу 624 32 88 34 100 58 104 50 81 48 29 
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подготовка абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование экономического 
профиля  (по дисциплинам: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Налоги и 
налогообложение»). 

В  марте-апреле 2017 г. В целях  рассмотрения предложений  улучшения  работы  курсов 
ДПП проведен мониторинг  внешних и внутренних потребителей  курсов довузовской  
профессиональной подготовки. В мониторинге приняли участие абитуриенты  и лица, 
обратившиеся за консультацией в приемную комиссию филиала, участники и посетители выставок 
учебных заведений Краснодарского края, а также слушатели подготовительных курсов. 
Анкетирование слушателей подготовительных курсов проведено с целью выявления уровня 
качества преподавания, необходимых программ для подготовки, источников получения 
информации о  работе курсов ДПП в филиале.  

Деятельность   курсов ДПП  в 2017  году характеризуется следующими показателями: в филиале  
были сформированы  группы (всего прошли обучение 23 чел.) по подготовке к ОГЭ – 9 класс по 
предметам: математика,  русский язык, обществознание, физика; по подготовке к ЕГЭ 10 класс по 
математике;  по программе вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно,  по 
математике,  по русскому языку, по обществознанию;  для сдачи  ЕГЭ – 11-й класс по предметам: 
математика,  русский язык, обществознание.  118 абитуриентов закончили  подготовительные 
курсы для сдачи традиционных вступительных испытаний по предметам: «Математика», «Русский 
язык», «Обществознание», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Налоги и 
налогообложение», «Экономическая теория»  Для студентов 1-го курса были организованы курсы 
по английскому языку (4 чел.), по информатике (8 чел.). 

Таким образом,  всего на  курсах ДПП  в 2017  году   обучалось  153 слушателей,  слушателям 
выданы свидетельства об окончании курсов ДПП. Доход составил от деятельности курсов ДПП за 2017 
г. Составил  367,20  тыс. руб.  

В Новороссийском филиале  Финуниверситета реализуются программы дополнительного 
профессионального образования для слушателей имеющих или получающих профессиональное 
образование.  
           В 2017 году  разработаны новые программы:  

 Курсы повышения квалификации «Инновационно-педагогические и информационные 
технологии в высшей школе» для педагогов и работников ВУЗов, продолжительность 72 
час.; 

 Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе – 18 час; 
 Бухгалтерский учет и современные технологии обработки бухгалтерской информации с 

использованием типового программного продукта «1С: Бухгалтерия» - 72 час.; 
 Семинар «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, его учёт и 

движение», продолжительность 6 час.; 
 Мастер-класс «Бизнес-планирование», продолжительность 6 час. 

Доход от реализации разработанных  программ повышения квалификации приведен в 
таблице. 

Доход от реализации разработанных  программ повышения квалификации приведен в таблице 
5.  

 
Таблица 5  

 Наименование программы  Кол-во 
слушателей 

Стоимость 
обучения 1-го 

слушателя, руб. 

Доход,  
руб. 

1 
Инновационно-педагогические и 
информационные технологии в высшей 
школе 

10 
 5000,00 50 000,00 

2 Сметное дело в строительстве 3 7874,00 23 622,00 

3 Бухгалтерский учет и современные 
технологии обработки бухгалтерской 

15 
(1 чел. 6609,00 92 526,00 
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информации с использованием 
типового программного продукта «1С: 
Бухгалтерия» 

Бесплатно) 

4 Информационно-коммуникационные 
технологии в высшей школе 

22 
(1 чел. 

Бесплатно) 
950,00 19 950,00 

5 

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд 

18 
(1 чел. 

Бесплатно) 
8 214,00 139 638,00 

6 
Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом, его учёт 
и движение 

66 890,00 58 740,00 

7 Бизнес-планирование 16 890,00 14 240,00 
Итого 150  479 510,00 

8 Доходы от ДПП    367200,00 
 

Количество слушателей на курсах ДПО в 2017 г. составляет 150 чел., получен доход в 

размере   479510 руб. Таким образом, в результате реализации дополнительного образования в 

Новороссийском филиале Финуниверситета доход за 2017 г. составил 846,71 тыс. руб.  

 
 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Содержание подготовки выпускников оценивалось на основе анализа соответствия 
основных образовательных программ, реализуемых в филиале, образовательному стандарту 
Финансового университета. Рабочие учебные программы разработаны или актуализированы 
кафедрами по всем преподаваемым дисциплинам.  

Все компетенции, предусмотренные стандартом  нашли отражение в учебных программах. 
Все учебные программы имеют типовую структуру, включающую разделы: 

1. Наименование дисциплины 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
4. Объем дисциплины в зачетных единиц и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной 
работы обучающихся (в семестре, в сессию) 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов 
учебных занятий   

5.1. Содержание дисциплины 
5.2. Учебно-тематический план 
5.3. Содержание практических и семинарских занятий 
9. Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 
6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
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7.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания, этапы формирования компетенций. 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень необходимого программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для  осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

На выпускающих кафедрах имеются «Методические указания по подготовке к 
государственной итоговой аттестации студентов», «Методические указания по проведению 
преддипломной (производственной) практики», разработанные кафедрами университета.  

По всем дисциплинам учебного плана предусмотрен текущий контроль и промежуточная 
аттестация, распределенная по семестрам. Количество экзаменов и зачетов в семестре не 
превышает установленных требований. Во всех   рабочих учебных планах предусмотрен объем в 
часах работы студента заочника с преподавателем.  

Во всех учебных программах рекомендуется обязательная и дополнительная учебно-
методическая литература. Обязательная литература представлена в библиотеке филиала, на 
информационных носителях. 

Формы контрольных заданий для промежуточного и итогового контроля. В учебном 
процессе особое внимание уделяется контролю знаний студентов. Проверка качества знаний 
студентов осуществляется в форме текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, 
порядок осуществления которых регламентируется Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов Финуниверситета   от 23. 03. 2017 № 
0557/о.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем собеседования по 
лабораторным и контрольным работам, отчету о работе с КОПР, в системе локального 
компьютерного тестирования, написания курсовых работ и их защиты. На заседаниях Ученого 
совета филиала систематически проводится анализ текущей успеваемости студентов, что 
способствует повышению результативности этой формы контроля.  

Кафедры филиала осуществляют контроль за методическим обеспечением учебного 
процесса, взаимопосещением занятий преподавателями. 

Преподаватели кафедр Новороссийского филиала разрабатывают методические указания по 
выполнению курсовых и контрольных работ, которые рассматриваются на заседаниях кафедры и 
утверждаются директором филиала. Методические указания по выполнению курсовых работ 
содержат задания, темы и примерные планы, а также рекомендации по написанию, оформлению и 
защите работ. В читальном зале и на кафедрах филиала по каждой дисциплине имеются списки 
дополнительной литературы, которые ежегодно обновляются преподавателями этих дисциплин.  

Преподаватели кафедр ведут большую работу по установлению связей с предприятиями 
края и г. Новороссийска по организации практики студентов. В настоящее время заключено 29 
договоров. С учетом большого количества работающих по специальности студентов, проблем по 
выбору объекта практики в филиале не возникает.  
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Закрепление объектов и руководителей практики студентов осуществляется приказом 
директора. Все студенты в обязательном порядке получают от руководителей индивидуальные 
задания на практику. Руководителями практики студентов от филиала являются ведущие штатные 
преподаватели, а руководителями от предприятий назначаются главные специалисты 
соответствующего профиля управления (директоры, финансовые директоры, гл. бухгалтеры, 
ведущие экономисты и менеджеры).  Тематика выпускных квалификационных работ 
разрабатываются кафедрами, конкретизация тем осуществляется студентами по согласованию с 
научными руководителями. Обновление тематики осуществляется ежегодно. Выпускные 
квалификационные работы выполняются на актуальные темы, тематика ВКР разнообразна. 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 г. 
Таблица 6  

Результаты итогового государственного экзамена по магистерским программам: 
38.04.01Экономика «Корпоративные финансы» 

 
 Корпоративные финансы  Итого  
 Кол.  Уд.вес Кол.  Уд.вес  

Допущены приказами к ГА  13 100 13 100 
Сдали экзамен 13 100 13 100 

Не явились  - - - - 
Оценки экзамена:     

отлично 11 64,6 11 64,4 
хорошо 2 15,4 2 15,4 

удовлетворительно - - - - 
неудовлетворительно - - - - 

Качественный результат ГА 16 100 16 100 
Получили диплом с отличием  8 61,5 8 61,5 

 
Таблица 7  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по  программам магистратуры:  
38.04.01 Экономика «Корпоративные финансы»,  «Учет, анализ и аудит» 

 
 Корпоративные 

финансы 
Учет,анализ и 

аудит 
Итого 

 Кол.  Уд.вес  Кол.  Уд.вес  Кол. Уд.вес 
Допущены приказами к ГА  13 100,0 1 100,0 14 100 

Сдали экзамен 13 100,0 1 100,0 14 100 
Не явились  - - - - - - 

Оценки экзамена:       
отлично 10 76,9 - - 10 71,4 
хорошо 3 23,1 1 100 4 28,6 

удовлетворительно - - - - - - 
неудовлетворительно - - - - - - 

Качественный результат ГА 13 100,0 1 100,0 14 100 
Получили диплом с отличием  8 61,5 - - 8 57,1 
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Таблица 8  
Результаты итогового государственного экзамена по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02  Менеджмент, 38.03.05 

Бизнес-информатика  
 Бухучет, анализ и 

аудит 
Финансы и 

кредит 
Управление 
проектами 

Финансовый 
менеджмент 

Бизнес-
информатика 

Итого 

 Кол. Уд.вес Кол. Уд.вес Кол. Уд.вес Кол. Уд.вес Кол. Уд.вес Кол Уд.вес 
Допущены 

приказами к ГА  
36 100 53 100,0 15 100 14 100 6 100 124 100 

Сдали экзамен 36 100 53 100,0 15 100 14 100 6 100 124 100 
Не явились  -  -  -  -  -  -  

Оценки экзамена:             
отлично 10 27.7 9 17,0 7 46,7 4 28,6 4 66,7 34 27,4 
хорошо 20 55,6 31 58,5 8 53,3 9 64,3 2 33,3 70 56,5 

удовлетворительно 6 16,7 13 24,5 - - 1 7,1 - - 20 16,1 
неудовлетворительн

о 
- - - - - - - - - - - - 

Качественный 
результат ГА 

30 83,3 40 75,5 15 100 13 92,9 6 100 104 83,9 

Получили диплом с 
отличием 

- - 2 3,8 1 6,7 1 7,1 1 16,7 5 4,03 
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Таблица 9 
Сведения о защите выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.05 Бизнес-информатика 
 

 Бухучет, анализ 
и аудит  

Финансы и 
кредит  

Управление 
проектами 

Финансовый 
менеджмент 

Итого  
 

Итого  
 

Кол. Уд.вес Кол. Уд.вес Кол.  Уд.вес Кол. Уд.вес Кол. Уд.вес   
Допущены приказами к 

ГА  
36 100 53 100,0 15 100 14 100 6 100 124 100 

Сдали экзамен 36 100 53 100,0 15 100 14 100 6 100 124 100 
Не явились  - - - - - - - - - - - - 

Оценки экзамена:             
отлично 13 36,2 18 34,0 7 46,7 5 35,7 4 66,7 47 37,9 
хорошо 22 61,0 32 60,4 6 40,0 9 64,3 2 33,3 71 57,3 

удовлетворительно 1 2,8 3 5,6 2 13,3 - - - - 6 4,8 
неудовлетворительно - - - - - - - - - -   

Качественный результат 
ГА 

35 69,4 50 94,3 13 86,7 14 100 6 100 118 95,2 

Получили диплом с 
отличием 

- - 2 3,8 1 6,7 1 7,1 1 16,7 5 4,03 
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В 2016-2017 уч. г. в Новороссийском филиале результаты итогового междисциплинарного 
экзамена являются положительными. Качественный показатель по уровням образования 
составляет: бакалавриат – 83,9 %, магистратура – 100,0 %.  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ показал, что в Новороссийском 
филиале в 2016-2017 г. качество защиты по уровням образования составило: бакалавриат – 95,2 %,  
выпускники магистерской подготовки – 85,5 %.  

В 2016-2017 уч. г. в Новороссийском филиале Финуниверситета  13 студентов окончили с 
дипломом с отличием, что составляет – 9,4 % к общему количеству выпускников.  

Председатели ГАК в своих отчетах в основном дают положительные оценки уровню 
подготовки выпускников. Отмечается грамотное владение основными экономическими 
категориями, знание нормативно-правовой базы, практического российского и зарубежного опыта, 
умение анализировать. 

Положительными качествами ВКР председатели ГАК называют: достаточно обширный 
перечень исследуемых источников информации, в том числе, научных статей и монографий; 
выполнение работ на практических материалах конкретных организаций; иллюстрирование 
результатов анализа схемами, графиками, диаграммами; унификация требований по оформлению 
работ, презентации ВКР. 

Выводы: учебные планы, программы подготовки специалистов соответствуют 
требованиям образовательного стандарта.  

Анализ качества подготовки выпускников проводится на основании результатов итогового 
комплексного государственного экзамена, защиты выпускных квалификационных работ, отзывов 
председателей госкомиссий и отзывов экспертных групп по оценке качества ВКР, ежегодно 
создаваемых распоряжением директора. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
    
Главным критерием качества подготовки профессионалов является их востребованность на 

рынке труда, зависящая не только от полученных знаний и навыков, но и от способностей к 
самообучению, в частности освоению постоянно меняющихся информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Организация проведения качественного учебного процесса обеспечивается ежегодным 
приказом ректора университета и директором филиала об организации учебного процесса по всем 
специальностям, направлениям и видам образования, в котором устанавливаются сроки 
проведения зачетно-экзаменационных сессий, перечень дисциплин по каждой специальности и 
курсу, лекционные потоки по филиалу.  

Проведение учебной работы преподавателями контролируется директором филиала, 
заместителем директора, заведующим кафедрой и заведующей учебной части. На заседаниях 
Ученого совета, кафедры, еженедельных оперативных совещаниях учебная работа обсуждается 
регулярно.  

Планирование и учет учебной работы организованы посредством составления 
почасового индивидуального плана работы преподавателя, где учитываются аудиторные занятия 
(лекции, практические, лабораторные занятия), тьюториалы, рецензирование и собеседование по 
контрольным и курсовым работам, прием зачетов, экзаменов, проверка лабораторных работ, 
компьютерное тестирование, участие в ГАК, производственная практика. 

Планирование учебно-методической, воспитательной и организационной работы 
организовано посредством дополнения к форме индивидуального плана на учебный год. В 
указанной форме учитываются составление и переработка учебно-методических материалов, 
составление заданий по курсовым, контрольным работам, разработка лабораторных работ, 
заданий с использованием ПЭВМ, тестовых заданий, участие в работе Ученого совета, Совета 
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кураторов, профориентационная работа, воспитательные мероприятия, подготовка студентов к 
конкурсам и др. 

Контроль качества проведения учебных занятий, лекций, зачетов, экзаменов 
осуществляется, прежде всего, путем анализа успеваемости студентов, повторного 
рецензирования контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ. Большое 
внимание уделяется вопросам разработке и использованию в учебном процессе новых 
образовательных и информационных технологий. 

Используются следующие методы контроля за учебным процессом: 
 Взаимопосещения занятий преподавателями с последующим обсуждением на заседаниях 

кафедры. 
Проведение открытых лекций с последующим обсуждением на заседаниях кафедры.  
Обсуждение на заседаниях кафедры  инновационных методов обучения. 
 Тестирование студентов. 
 Посещение директора филиала, зам.директора, зав.учебной частью различных видов 

учебных занятий преподавателей, в том числе, тьюториалов, экзаменов и зачетов. 
В целях контроля качества занятий ведутся журналы учета занятий, которые хранятся в 

учебной части и архиве филиала, заполняются преподавателями и проверяются директором 
филиала, зам.директора, зав.учебной частью, зав.кафедрой. 

Результаты сдачи экзаменов и зачетов отражаются в экзаменационных ведомостях. По 
окончании каждой сессии результаты успеваемости студентов анализируются кураторами групп и 
обсуждаются  на заседаниях кафедры.  

Образовательный процесс в филиале  осуществляется высококвалифицированными 
преподавателями, имеющими значительный педагогический стаж и опыт практической работы. 
Уровень подготовки и квалификации штатных преподавателей соответствует преподаваемым 
дисциплинам и занимаемой должности.  

Средний возраст штатных преподавателей филиала составляет 47 лет. Все штатные 
преподаватели филиала и штатные совместители проходят избрание по конкурсу в установленном 
законом порядке. Все штатные преподаватели института регулярно проходят повышение 
квалификации. 

В Новороссийском филиале ежегодно организуются  и проводятся научно-практические  
конференции, преподаватели филиала регулярно участвуют в международных конференциях, 
проводимых за рубежом с опубликование научных трудов. Все преподаватели филиала  имеют 
авторские научные труды: монографии, статьи, в т.ч. в журналах, рекомендованных ВАК, 
методические пособия и разработки по читаемым дисциплинам. 

 
 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Новороссийский филиал Финуниверситета располагает тремя компьютерными классами. В 
настоящее время парк ЭВМ насчитывает 81 единица, из них: 

- 2 общего назначения (серверы),  
- 69 используется в учебном процессе . 

Для проведения лекционных и практических занятий, кроме парка ПЭВМ, используется 6 
мультимедийных проекторов, 2 телевизора, 2 DVD-плеера, сетевой видеотерминал,. 
             Библиотека располагает системой традиционных каталогов и картотек в карточном 
варианте. Ведётся электронный каталог, который обладает мощными поисковыми возможностями. 
В системе реализованы различные виды поиска, которые рассчитаны как на опытного, так и на 
неподготовленного читателя. Поиск информации осуществляется по любым элементам 
библиографического описания: заглавие, автор, ключевое слово, инвентарный номер, год издания. 
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  Для обеспечения обработки данных и обмена информацией в Новороссийском филиале 
Финуниверситета действует локальная компьютерная сеть, объединяющая компьютерные классы 
и компьютеры, используемые администрацией филиала. Филиал подключен к сети Интернет через 
выделенную линию, работает электронная почта.  

Имеется собственная Web-страница, систематически пополняемая информацией, на форуме 
проводятся регулярные консультации студентов и абитуриентов с профессорско-
преподавательским составом и сотрудниками филиала. 

Использование в учебном процессе компьютерных технологий в управлении филиалом 
характеризуется следующими данными: 
       - программные комплексы «Консультант Плюс»; 1С: Предприятие; 
       - глобальная сеть Internet используется в учебном процессе и при получении необходимой научной и 
справочной информации; 
     - текстовый редактор MSWord повсеместно используется для подготовки и распечатки 
документации; 
     - табличный процессор MSExcel используется для учета учебной нагрузки преподавателей; а также в 
учебном процессе; 
      - программный комплекс АИБС "MARK-SQL" используется библиотекой  филиала. 
 Работы, связанные с применением информационных технологий, ведутся  в 
Новороссийском  филиале на протяжении всего  учебного года. Это, прежде всего, активное 
создание и постоянное функционирование электронного сайта филиала, который, имея четкую 
структуру, помогал всем подразделениям учебного заведения и студентам активизировать свою 
деятельность в плане подачи важной информации. Вариативность подачи информации 
заключалась не только в новостной странице и тематических объявлений, но и содержала 
конкретные задания для контрольных и курсовых работ по всем дисциплинам. 

Подрубрики сайта отдельных структур пользовались большим вниманием со стороны 
студенчества, поскольку содержали конкретные материалы о жизни студенчества в филиале.  

Количество компьютеров в учебном процессе в Новороссийском  филиале – 69 единиц, что 
соответствует нормативным показателям. Учебный график занятий позволяет распределить 
учебное время работы на ПЭВМ таким образом, что каждый студент выполняет определенный вид 
работы на компьютерах в учебных классах, как в виде отработки лабораторных практикумов, так 
и тестирования, что может быть проанализировано по данным таблицы, которая приведена ниже. 
Увеличение парка ЭВМ в будущем позволит уменьшить в расчете на 1 компьютер количество 
студентов. 

Интенсивно используется кабинет, предназначенный для проведения Интернет-
конференций (IP-вещание) и оборудованный телевизором, видеопроектором, терминалом 
видеоконференцсвязи. Возможности данной системы позволяют проводить телеконференции 
между филиалами Финуниверситета и головным вузом, организовывать чтение открытых лекций 
в режиме on-line для студентов и преподавателей. Данные телеконференции, проводимые по 
заранее сообщенному графику, позволяют преподавателям филиала общаться со своими 
московскими коллегами, обсуждать проблемы организации учебного процесса по преподаваемым 
дисциплинам, вносить свои предложения.  

Выводы: Компьютерные обучающие программы, коллективная работа студентов в 
локальной вычислительной сети, моделирование и прогнозирование экономических ситуаций, 
деловые игры, дискуссии, позволяют развивать у студентов аналитическое мышление, которое в 
дальнейшем поможет им принимать грамотные управленческие решения и объективно оценивать 
их последствия. 

 
 

РАЗДЕЛ 7: ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Новороссийский филиал для реализации возложенной на нее миссии в области повышении 
качества подготовки выпускников ставит следующие цели: 
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– обеспечение деятельности филиала в соответствии с требованиями СМК Финансового 
университета; 

– подготовка к успешному прохождению аккредитации; 
– обеспечение высокого качества образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта и собственными образовательными 
стандартами Финансового университета по программам бакалавриата; 

– проведение НИР в рамках научной школы; 
– развитие и укрепление внешних связей филиала; 
– активизация работы по профориентации и обеспечению набора абитуриентов; 
– повышение потенциала, квалификации ППС кафедр в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта; 
– реализация высоких нравственных стандартов, этических принципов в процессе обучения и 

воспитания личности, гражданственности; 
– обеспечить доступность актуальной учебной информации для студентов; 
– повысить обеспеченность студентов информационными ресурсами.  
Для достижения цели по обеспечению деятельности кафедры в соответствии с требованиями 

СМК Финансового университета последовательно решаются следующие задачи: 
 – создание надежной системы менеджмента качества в филиале; 
– ведение делопроизводства на кафедре в соответствии с требованиями СМК 
Финуниверситета; 
– внедрение системы рейтинговой оценки деятельности ППС, разработанной филиалом. 
Достижение цели по обеспечению высокого качества образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и собственными 
образовательными стандартами Финансового университета по программам бакалавриата и 
магистратуры предусматривает решение следующих задач: 

– разрабатывается  компетентностная модель по выпускаемым  специальностям/направлениям 
подготовки; 

– установлены межпредметные связи  в филиале и между кафедрами Финуниверситета; 
– создано УМК нового поколения, учитывающее задачи формирования информационно-

коммуникационной компетентности и нового соотношения между аудиторной и самостоятельной 
работой студентов. 

– разработаны масштабные ролевые и деловые игры, охватывающие несколько дисциплин; 
– для обеспечения высокой степени удовлетворенности студентов качеством преподавания 

дисциплин внедрена практика опросов студентов по оценке проведения занятий по дисциплинам. 
Выводы и рекомендации: активизировать работу по формированию научной школы и 

повышению квалификации преподавателей кафедры. Наполнить образовательный портал 
современным учебно-методическим обеспечением. Непрерывно и систематически дополнять сайт 
кафедры актуальной информацией.   

 

РАЗДЕЛ 8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
Штатная численность на конец 2017 года составляет 55 человека, (из них: 7     человек по 

внешнему совместительству), 41 человек имеют высшее образование. В руководящий состав 
входят человек: 

- Директор филиала. 
- Заместитель директора.  
- Заместитель директора. 
- Главный бухгалтер. 
- Начальник АХО. 
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- Заведующий учебной частью.  
- Заведующий библиотекой. 
- Заведующий курсами ДПП. 
- Ведущий научный сотрудник. 
Имеют почетные звания «Почетный работник высшего профессионального образования»: 
1. Заместитель директора Л.С. Андриянова, 2010 г. 
2. Профессор кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» д.э.н. Р.В. Черняева  
На протяжении всего отчетного периода проводился конкурсные отборы ППС в 

соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантных должностей филиала в связи с 
истечением срока трудового договора, либо с необходимостью принятия в штат на новую 
вакансию нового специалиста. Все представленные кандидатуры проводили открытые лекции по 
дисциплинам кафедр, отчитывались о проделанной работе и обсуждались на заседании  Ученого 
совета филиала.  

Численность ППС  филиала по состоянию на 31.12.2017 года составляет  28 человек, из них 
штатных преподавателей – 16 человек, внешних совместителей 6 человек, внутренних 
совместителей из числа административно-управленческого персонала- 6 человек. 

Состав ППС филиала по должностям представлен в таблице 10. 
Таблица 10 

Численность 
ППС (всего) 

В том числе 
заведующие 
кафедрами 

профессора доценты старшие 
преподаватели 

преподаватели 

Количество, 
чел. 

2 3 16 5 2 

Удельный вес, 
% 

7 11 57 18 7 

 
Как видно из таблицы больший удельный вес в структуре ППС занимают доценты (57%), 

на втором месте старшие преподаватели (18%), на третьем- профессора (11%). 
Следует отметить, что из общей численности ППС филиала (28 человек) 23 человека (82%) 

имеют ученную степень, в том числе 2 человека (7%) –ученую степень доктора наук, 1 человек 
(3%) имеют ученое звание профессора и 21 человек  (75%) ученую степень кандидата наук. 1 
человек (3%) имеют ученое звание профессора и 10 человек (36%) имеют звание доцента (таблица 
11). 

 
Таблица 11 

ППС Количественный 
состав 

Ученые степени Ученые звания 
Кандидат 

наук 
Доктор наук доцент профессор 

всего из них: 28 21 2 10 1 
штатные 
преподаватели  

16 13 2 6 1 

внешние 
совместители 

6 4 - 2 - 

внутренние 
совместители 

6 4 - 2 - 
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Таблица 12 
 

Качественный анализ ППС в разрезе кафедр показывает, что все кафедры филиала имеют 
высокий научно-педагогический потенциал (таблица 12). 
Наименование 
кафедры 

Общее 
кол-во 
ППС 

Д.Н. % 
д.н. 

Проф. К.н. % к.н. Доц. Общий % 
остепененности 

Экономика, 
финансы и 
менеджмент 

17 1 6 1 14 82 7 88 

Информатика, 
математика и 
общегуманитарные 
науки 

11 1 9 - 7 63 3 72 

Всего  28 2 8 1 21 72,5 10 80 
 

 
В Новороссийском филиале Финуниверситета реализуется система переподготовки и 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и аппарата 
административного управления, а также сотрудников филиала. Повышение квалификации ППС 
филиала проводится согласно утвержденного календарного плана повышения квалификации. 

Повышение квалификации. В 2017 г. штатный состав ППС филиала прошел различные 
программы повышения квалификации: 

- программа ««Обучение педагогических работников навыкам первой помощи»» (18 часов) 
в НОЧУ ДПО Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки 
и переподготовки кадров – 100% преподавателей из числа НПР Новороссийского филиала;  

- программа «Психофизиологические особенности обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 20 ч. в ИПКиППР Финуниверситета – 4 
преподавателя Васильева Ю.В., Сорокина З.Э., Бузина Т.В., Гаража Н.А.;  

- программа «Бухгалтерский учет и современные технологии обработки бухгалтерской 
информации с использованием типового программного продукта 1С: Бухгалтерия» (72 часа)  в  
ИПКиППР Финуниверситета –1 преподаватель (Титкова Л.П.).  

Стажировка Гаража Н.А. в Первичной организации профсоюза Администрации 
муниципального образования «Майкопский район» Адыгейской республиканской организации 
профсоюза работников государственного учреждения и общественного обслуживания. 
Направление стажировки – «Информационно-правовое обеспечение деятельности первичной 
организации профсоюза Администрации муниципального образования «Майкопский район» 
Адыгейской республиканской организации профсоюза работников государственного учреждения 
и общественного обслуживания» 

Весь штатный состав НПР имеет повышение квалификации сроком не более 3 лет. 
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Результаты квалификации сотрудников и ППС в 2017 г. приведен  в таблице 13.  
Таблица 13  

 
Количество НПР, повысивших квалификацию (чел.) 

 
Вывод: наблюдается положительная динамика, т.к. в 2017 показатели остепенености 

профессорско-преподавательского состава увеличиваются. В филиале уделяется большое 
внимание повышению квалификации преподавателей.  
 
 

 
РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Библиотека филиала, обеспечивая учебный процесс и научные исследования документами 

и информацией, является также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 
общения, культуры.  Общая площадь библиотеки – 94,1 кв.м. Количество мест в читальном зале – 
30. 

Студенты в библиотеке обеспечены комплектом учебной литературы по всем дисциплинам 
учебного плана. Комплекты литературы составляются по курсам на основании рекомендательных 
списков, составленных кафедрами.  

Библиотекой за отчетный период было обслужено 734 читателя. Средняя посещаемость 
составила около 15-ти посещений в день.  

Общая книговыдача составила 8388 экземпляров, в том числе:  
- научная литература – 1308 экз. 
- учебная – 5581 экз. 
- периодическая – 1499 экз. 
В библиотеке филиала созданы комфортные условия обслуживания, включающие в себя 

удобный график работы, рационально организованный книжный фонд, который  представлен в 
справочно-поисковом аппарате библиотеки, состоящем из электронного, алфавитного, 
систематического каталогов. В системе каталогов реализованы различные виды поиска по 
элементам библиографического описания: заглавие, автор, ключевое слово, инвентарный номер, 
год издания. Электронный каталог продолжал вестись на основе АИБС «MARC-SQL» (версия 1,5), 
который обладает мощными поисковыми возможностями. 

В настоящее время общий фонд библиотеки составляет 14572 экземпляра, том числе: 
 - фонд научной литературы - 1283 экз. 
 - учебной - 10028 экз.  
 - учебно-методической - 1625 экз. 
 - периодических изданий - 1636 экз. 15 - ти наименований. 
 Количество экземпляров учебной литературы (с учетом периодических изданий)  в расчёте 

на одного студента - 20,7 экз. 
Книгообеспеченность (без учёта изданий ЭБС) составляет  70% , в том числе: 

№ 
п/п 

Повысившие квалификацию Всего 

1 Количество НПР, повысивших квалификацию, 
всего: 

28 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 1 
3  за рубежом  
4 в системе повышения квалификации 

Финуниверситета 
5 
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- бакалавриат - 71 % 
 направление «Экономика» - 0,73 
 направление «Менеджмент» - 0,71 
 направление «Бизнес-информатика» - 0,69 
- магистратура - 69% 
 направление «Экономика» - 0,64 
 направление «Менеджмент» - 0,74 
С учётом изданий  ЭБС книгообеспеченность составляет 100%, так как все  студенты 

имеют неограниченный доступ к информационно - образовательным  ресурсам Финуниверситета, 
где размещены электронные версии учебной, научной литературы и периодических изданий. 

 
РАЗДЕЛ 10. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Научно-исследовательская деятельность НПР Новороссийского филиала строится 
исходя из общей комплексной межкафедральной бюджетной тематики Финуниверситета, 
кафедральных бюджетных научно-исследовательских тем и специфики научных интересов 
преподавателей. Доля преподавателей, участвующих в научно-исследовательской работе - 80,0 %. 

- общее количество научно-исследовательских работ в 2017 г. – 10; 
- сумма оплаты по хоздоговорам соответствует нормам мониторинга 1220 тыс. руб., т.о. 

показатель «Выполнение НИР на одного НПР филиала» превышает пороговый показатель (51,28 
тыс. руб.) и составляет 52,47 тыс. руб. 

Таблица 14 
Общее количество выполненных НИР (ед.)  

№ 
п/п  Вид и наименование НИР Количество 

(ед.) 
Сумма 

(тыс.руб.) 

Число НПР, 
принявших 

участие в НИР 
1 2 3 4 5 
1 Общее количество выполненных НИР, в 

т.ч.: 
10 1220 25 

2 по темам Государственного задания:     
3 исследования по хоздоговорной 

тематике: 
8 1060 20 

3.1 Анализ финансового состояния деятельности 
клиента ООО «ФРУКТЫ ОВОЩИ» в 
условиях финансовой нестабильности 
Заказчик:   ООО «ФРУКТЫ ОВОЩИ» 

1 100 2 

3.2 Экономическая оценка финансового 
потенциала организации Заказчик: ООО 
«Маяк» 

1 150 3 

3.3 «Оценка финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «ЭлТерра» и 
прогнозирование стратегического развития 
внешнеэкономической политики компании 
со странами ближнего зарубежья» Заказчик:   
ООО «ЭлТерра» 

1 100 2 

3.4 «Использование маркетинговых технологий 
на предприятиях малого бизнеса» ООО 
«Калипсо» 

1 110 3 

3.5 «Разработка стратегии развития организации 1 55 2 
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За отчетный период опубликовано 66 научных работ, из них: 2 монография (в соавторстве), 

10 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК, 1 статья – в журнале Web of Sciens, 1 
статья – в журнале SCOPUS. За 2017 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. 
е. средневзвешенный индекс Хирша в филиале на 31.12.2017 составил 3,1 по сравнению с 2,93  в 
2016 г.  

Таблица 15 
 

Научно-исследовательская работа научно-педагогических 
работников филиала в 2017 учебном году 

 
Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Андриянова 
А.А. 

Некоторые аспекты 
оценки лидирующих 
позиций в банковской 
сфере в диагностике 
финансового состояния 
кредитной организации 
на примере Банка 
ВТБ24 

Печатная 
РИНЦ 

Современные проблемы и 
тенденции развития 
экономики и управления / 
Сборник статей 
Международной научно-
практической конференции. 
2017. С.18-22. 

0,4 Лозовая Е.А. 

и ее реализация через управление бизнес-
процессами» 
Заказчик:  ООО «Винная карта» 

3.6 «Автоматизация расчетов количества 
производственных отходов от предприятий 
винодельческой промышленности» Заказчик:  
ООО «НИПИЭКОПРОЕКТ» 

1 20 2 

3.7 «Автоматизация расчета вредных выбросов 
(сбросов) для комплекса оборудования 
открытых горных работ» Заказчик:  ООО 
«НИПИЭКОПРОЕКТ» 

1 25 2 

3.8 «Технико-экономические расчеты по 
внедрению тепличного комплекса в станице 
Раевская» Заказчик:   ООО «ФРУКТЫ 
ОВОЩИ» 

1 500 4 

4 другие НИР:    
5 Исследования по 

общеуниверситетской комплексной НИР 
2 160 5 

5.1 Совершенствование хозяйственного 
механизма достижения экономической 
устойчивости и социальной 
сбалансированности бизнеса Заказчик:  ИП 
Мамырина О.Н. 

1 60 3 

5.2 Разработка инвестиционной политики 
организации Заказчик:  ООО «ИД «Персона 
Пресс» 

1 100 2 

     
     

Всего НПР, принявших участие в НИР* 25 
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Андриянова 
А.А. 

Информационный 
аспект на основе 
научных исследований 
в финансовом анализе 
предприятия 

Печатная 
РИНЦ 

Современные проблемы и 
тенденции развития 
экономики и управления / 
Сборник статей 
Международной научно-
практической конференции. 
2017. С.18-22. 

0,4 Горелова 
Н.В. 

Бородина 
Е.В. 

Теоретические подходы 
к трактовке понятия 
«капитал» (научная 
статья) 

Печатная 
РИНЦ 

Вестник Новороссийского 
филиала Финуниверситета. 
Научный журнал  
Февраль 2017. Г. Краснодар. 
Изд-во НИЦ «Академия 
знаний» 

0,23/0,11 Нефедов А А. 

Бородина 
Е.В. 

Особенности 
методических подходов 
к анализу финансового 
состояния компаний в 
процессе обеспечения 
их финансирования 
(научная статья) 

Печатная 
РИНЦ 

Вестник Новороссийского 
филиала Финуниверситета. 
Научный журнал  
Февраль 2017. Г. Краснодар. 
Изд-во НИЦ «Академия 
знаний» 

0,23/0,11 Нефедова Е. 
А. 

Бородина Е. 
В. 

Формирование 
финансовой политики 
хозяйствующего 
субъекта (научная 
статья) 

Печатная 
РИНЦ 

Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета. Научный 
журнал  
г. Краснодар. Изд-во НИЦ 
«Академия знаний», 2017 г., с. 
58-61 

0,24/0,12 Нефедова Е. 
А. 

Бородина 
Е.В. 

Влияние 
организационно-
правовых форм 
хозяйствующих 
субъектов на 
формирование и 
использование их 
финансов (научная 
статья) 

Печатная НАУЧНЫЕ МЕРИДИАНЫ – 
2017. Материалы VI 
Международной научно-
практической конференции.(г. 
Новороссийск, 5-6 апреля 
2017 г.) 

0,33/0,11 Гребенникова 
Е.О., 

Хруслова О. 
С. 

Бородина 
Е.В. 

Банковское 
кредитование реального 
сектора экономики 
(научная статья)  

Печатная НАУЧНЫЕ МЕРИДИАНЫ – 
2017. Материалы VI 
Международной научно-
практической конференции.(г. 
Новороссийск, 5-6 апреля 
2017 г.) 

0,47/0,17 Михайленко  
А.В., 

Хруслова О. 
С. 

Бородина 
Е.В. 

Концепции 
дивидендной политики 
акционерного общества 
и виды дивидендных 
выплат (научная статья) 
 

электронн
ая 

РИНЦ 

Развитие методологии 
современной экономической 
науки и менеджмента: 
Материалы I 
Междисциплинарной 
Всероссийской научно-
практической конференции, г. 
Севастополь, 4-5 мая 2017 г. 
[Электронный ресурс] – 
Севастополь: СевГУ, 2017 г.- 
765 с. 

0,46 - 

Васильева 
Ю.В. 

 Разработка 
организационных 

Печатная 
РИНЦ  

Сборник научных статей по 
итогам международной 

0,5/0,3 Гусейнова 
Д.А.,  
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
принципов системы 
внутреннего 
стратегического 
финансового контроля 
на предприятиях сферы 
услуг (научная статья) 

научно-практической 
конференции «Направления и 
механизмы развития науки 
нового времени: от теории до 
внедрения результатов», г. 
Санкт-Петербург. - СПб. Изд-
во «КультИнформПресс», 
2017. -223 с. 

Васильева 
Ю.В. 

Разработка 
практических 
рекомендаций по 
организации 
эффективной системы 
внутреннего 
стратегического 
финансового контроля 
(научная статья) 

Печатная 
РИНЦ 

Сборник научных статей по 
итогам международной 
научно-практической 
конференции «Наука нового 
времени: «от идеи к 
результату» г. Санкт-
Петербург. СПб. Изд-во 
«КультИнформПресс», 2017-. 
192 c. 

0,5/0,3 Гусейнова 
Д.А.,  

Васильева 
Ю.В. 

Выбор сценариев 
развития и 
формирование видения 
дальнейшего развития 
санаторно-курортного и 
туристского комплекса 
Краснодарского края 

Печатная 
РИНЦ 

Сборник научных статей по 
итогам международной 
научно-практической 
конференции «Наука нового 
времени: сохраняя прошлое – 
создаем будущее» г. Санкт-
Петербург. СПб. Изд-во 
«КультИнформПресс», 2017-. 
204 c. 

0,5/0,3 Велиева Р.Ш. 

Данилова 
Л.Г. 

Управление стоимостью 
инвестиционных 
проектов в условиях 
нестабильности 
(научная статья) 

Печатная 
РИНЦ 

Сборник научных статей по 
итогам международной 
научно-практической 
конференции «Синтез науки и 
общества 
в решении глобальных 
проблем 
современности», г. Санкт-
Петербург. - СПб. Изд-во 
«КультИнформПресс», 2017. -
226 с. 

0,47  

Данилова 
Л.Г. 

Особенности 
составления отчетности 
по МСФО (научная 
статья) 

Печатная 
РИНЦ 

Сборник статей по итогам 
Международной научно-
практической конференции 
«Инновационное развитие 
экономики: Российский и 
зарубежный опыт». Уфа. Изд-
во ООО «АМИ». 2017. С. 305 

0,24 
0,12 

Соленая А.Г. 

Данилова 
Л.Г. 

Особенности 
управленческого учета 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности (научная 
статья) 

Печатная 
ВАК 

Научно-практическое 
издание. Путеводитель 
предпринимателя. Москва. 
Российская академия 
предпринимательства. 2017. 
№ 36. С. 300  
ISSN 2073-9885 (ISBN 978-5-
9909311-9-0) 

0,43  

Зайковский 
Б.Б. 

Современные 
банковские технологии 
и перспективы развития 

Печатная 
РИНЦ 

Социальные науки: 
social-economic sciences: 
электронный научный 

0,5  М. В. 
Корниенко 
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
электронного 
облуживания клиентов 

журнал. 2017. № 4 (19). 
Режим доступа: 
http://academymanag.ru/journal/
Zaikovsky_Kornienko_1.pdf 

Зайковский 
Б.Б. 

Практика применения 
методики анализа 
платежеспособности и 
финансовой 
устойчивости 
организации 

Печатная 
РИНЦ 

Социальные науки: 
social-economic sciences: 
электронный научный 
журнал. 2017. № 4 (19). 
Режим доступа: 
http://academymanag.ru/journal/
Zaikovsky_Kornienko_2.pdf.  

0,55  М. В. 
Корниенко 

Зайковский 
Б.Б. 

Комплексный обзор 
направлений 
стабилизации и 
укрепления 
финансового состояния 
неплатежеспособной 
организации 

Печатная 
РИНЦ 

Социальные науки: 
social-economic sciences: 
электронный научный 
журнал. 2017. № 4 (19). 
Режим доступа: 
http://academymanag.ru/journal/
Zaikovsky_Kornienko_3.pdf.  

0,45  М. В. 
Корниенко 

Ковалева 
И.П. 

Экономический рост и 
неоиндустриализация 
России (научная статья) 

Печатная Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета. – 
Новороссийск: НИЦ  
«Академия знаний», 2017. - 
№1. С. 34-39. – 100 экз. 

0,44 
0,25 

Хоришко 
Д.В. 

Ковалева 
И.П. 

Антироссийские 
санкции и ответные 
действия России в 
современном мире 
(научная статья) 

Печатная 
РИНЦ 

Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета. – 
Новороссийск: НИЦ 
«Академия знаний», 2017. - 
№1. С. 28-34. – 100 экз. 

0,46 
0,25 

Длоугая М.О. 
Рзун И.Г. 

Ковалева 
И.П. 

Актуальные тенденции 
развития частного 
сектора 
здравоохранения: 
российский и 
зарубежный опыт 
(научная статья) 

Печатная 
ВАК 

Вестник медицинского 
института «РЕАВИЗ»: 
реабилитация, врач и 
здоровье. – Самара: 
Медицинский университет 
«Реавиз», 2017. - № 1 (25). С. 
99-104. – 500 экз 

0,50 
0,25 

Зудин А.Б. 

Ковалева 
И.П. 

Актуальные тенденции 
развития туризма в 
Краснодарском крае 
(научная статья) 

Печатная Новая наука как результат 
инновационного развития 
общества: сборник статей 
Международной научно-
практической конференции 
(22 апреля 2017 г., г. Сургут).  
– 
Уфа: ООО АМИ, 2017. – с. 
128-132. – 500 экз. 

0,36 
0,18 

Мухтарова 
Д.М. 

Ковалева 
И.П. 

Формирование 
механизмов управления 
рисками в медицинском 
учреждении 

Печатная 
ВАК 

Вестник Адыгейского 
государственного 
университета. Серия 5: 
Экономика. 2017. -№1 (195). 
С.108-115. 

0,7 
0,35 

Захарова Е.Н. 

Ковалева 
И.П. 

Медицинские услуги: 
современные 
российские тенденции 
развития 

Печатная 
ВАК 

Ученые записки Российской 
Академии 
предпринимательства. 2017. 
Т. 16. - №2. С.153-161. 

0,5 - 
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Ковалева 
И.П. 

 

Tertiarisation as a Law of 
the Development of 
Modern Economy 

Печатная 
SCOPUS 

 

International Journal of Applied 
Business and Economic  

Research. - №23. – 2017. P.475-
483. 

0,9 
0,3 

Marine Z. 
Abesalashvili, 

Elena N. 
Zakharova 

Корниенко 
М.В. 

Современные 
банковские технологии 
и перспективы развития 
электронного 
облуживания клиентов 

Печатная 
РИНЦ 

Социальные науки: 
social-economic sciences: 
электронный научный 
журнал. 2017. № 4 (19). 
Режим доступа: 
http://academymanag.ru/journal/
Zaikovsky_Kornienko_1.pdf 

0,5  Зайковский 
Б.Б. 

Корниенко 
М.В. 

Практика применения 
методики анализа 
платежеспособности и 
финансовой 
устойчивости 
организации 

Печатная 
РИНЦ 

Социальные науки: 
social-economic sciences: 
электронный научный 
журнал. 2017. № 4 (19). 
Режим доступа: 
http://academymanag.ru/journal/
Zaikovsky_Kornienko_2.pdf.  

0,55  Зайковский 
Б.Б. 

Корниенко 
М.В. 

Комплексный обзор 
направлений 
стабилизации и 
укрепления 
финансового состояния 
неплатежеспособной 
организации 

Печатная 
РИНЦ 

Социальные науки: 
social-economic sciences: 
электронный научный 
журнал. 2017. № 4 (19). 
Режим доступа: 
http://academymanag.ru/journal/
Zaikovsky_Kornienko_3.pdf.  

0,45  Зайковский 
Б.Б. 

Черняева 
Р.В. 

Роль информационных 
технологий в 
формировании 
финансовой стратегии 
предприятия 
(научная статья) 

Печатная 
РИНЦ 

Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета. Научный 
журнал  
г. Краснодар. Изд-во НИЦ 
«Академия знаний», 2017 г., с. 
17-22. 

0,4/0,2 Егорова И.А., 
Рзун И.Г. 

Черняева 
Р.В. 

Социальные парадоксы 
региональной 
экономики в условиях 
международных 
санкций (научная 
статья) 

Печатная Research: tendencies and 
prospects: Coiiection of 
scientific articies/ - Editorial 
Arane, S.A. de C.V., Mexico, 
2017. - 284 с. 

0,5 - 

Четошников
а Л.А. 

НДС: направления 
совершенствования 
администрирования и 
исчисления при 
перевалке и перегрузке 
нефти и 
нефтепродуктов 

Печатная 
ВАК 

Актуальные проблемы 
экономики и права. 2017. Т. 
11, № 4. С. 59-68. 

0,5/0,2 Стойков В.Ф. 

Четошников
а Л.А. 

Транспортно-
логистический кластер 
как новый тип 
самоорганизации 
транспортной системы 
региона (научная 
статья) 

Электрон
ная РИНЦ 

Развитие методологии 
современной экономической 
науки и менеджмента: 
Материалы I 
Междисциплинарной 
Всероссийской научно-
практической конференции, г. 
Севастополь, 4-5 мая 2017 г. 
[Электронный ресурс] – 
Севастополь: СевГУ, 2017 г.- 

0,5 - 
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
765 с.  

Шулико Е.В. Мониторинг 
финансовых ресурсов 
некоммерческих 
организаций в 
Краснодарском крае  
(научная статья) 

Печатная 
РИНЦ 

«Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета» // 
Периодическое научное 
издание. Выпуск № 1. 2017 г., 
104с.- С.76-82 

0,4 / 
0,2  

Терещенко 
Л.С. 

Хлусова О.С. 

Шулико Е.В. О некоторых аспектах 
анализа денежных 
потоков предприятия в 
современных условиях 
на примере АО 
«Черномортранснефть» 
(научная статья) 

Печатная 
РИНЦ 

«Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета» // 
Периодическое научное 
издание. Выпуск № 1. 2017 г. 
104с.- С. 85-90 
 

0,32 / 
0,16  

Матвиенко 
Е.В. 

Хлусова О.С. 

Шулико Е.В. Отдельные аспекты 
мониторинга 
деятельности 
некоммерческих 
организаций (научная 
статья) 

Печатная 
РИНЦ 

«Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета» // 
Периодическое научное 
издание. Выпуск № 1. 2017 г. 
104с.- С. 90-96 

0,4 / 
0,2 

Терещенко 
Л.С. 

Хлусова О.С. 
 

Шулико Е.В. Варианты развития 
российской экономики 
на фоне экономических 
санкций  
(научная статья) 

Печатная 
РИНЦ 

«Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета» // 
Периодическое научное 
издание. Выпуск № 1. 2017 г. 
104с.- С. 96-103 

0,52/ 
0,26  

Остапенко 
И.В. 

Хлусова О.С. 
 
 

Шулико Е.В. 
 

О некоторых аспектах 
влияния 
международных 
санкций на 
финансирование 
коммерческих 
организаций 

Печатная 
РИНЦ 

Сборник научных статей по 
итогам Международной 
научно-практической 
конференции «Синтез науки и 
общества в решении 
глобальных проблем 
современности», г. Санкт-
Петербург. - СПб: Изд-во 
«КультИнформПресс», 2017. -
226 с. 

0,5 - 

Гаража Н.А. Семантическое поле 
феномена 
трудоиспользования 
советских граждан в 
экономике третьего 
рейха  

Печатная 
(РИНЦ) 

К 75-летию начала Великой 
Отечественной войны: На 
грани катастрофы. Сборник 
материалов Международной 
научной конференции 
(Москва, Центральный музей 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг., 22 - 23 
июня 2016 г.) / Руководитель 
проекта М.Ю. Мягков; сост.: 
Ю.А. Никифоров, Д.В. 
Суржик. Брянск: ООО ИД 
«Историческое сознание», 
2017. Ч. I. 624 с. С. 456-464. 
 

0,3  
- 

Гаража Н.А. Эстер Дюфло: 
новейшие концепты 
политики борьбы с 
бедностью  

Электрон
ная 
(РИНЦ) 

Вектор экономики. 2017. № 
4(10). С. 13. 

0,4  
- 
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Сейфиева 
Е.Н. 

Геополитические 
факторы развития 
российско-иранских 
отношений 
 

Печатная(
ВАК) 

Наука Красноярья. 2017. Т. 6. 
№ 1-2. С. 104-112. 

0,27 - 

Лохова Т.В. Мобилизация советской 
экономики и начало 
ее перестройки на 
военный лад: 
специфика 
региональных 
направлений 1941-1942 
гг. 
  

Печатная 
(РИНЦ) 

К 75-летию начала Великой 
Отечественной войны: На 
грани катастрофы. 
Международная научная 
конференция (Москва, 
Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 гг., 22 - 23 июня 2016 г.) 
/ Рук-ль проекта М.Ю. 
Мягков; сост.: Ю.А. 
Никифоров, Д.В. Суржик. – 
Брянск: ООО ИД 
“Историческое сознание”, 
2017. – Ч. II. – 624 с. 0 С. 334-
345. 

0,72 - 

Гаража Н.А. Военно-патриотическая 
работа с молодежью в 
1930-е гг. (на примере 
Майкопского аэроклуба 
им. М.М. Громова)  
 

Печатная 
(РИНЦ) 

Политика, экономика и 
социальная сфера: проблемы 
взаимодействия сборник 
материалов X 
Международной научно-
практической конференции . 
2017. С. 21-26. 
 

0,4 
0,2 

Мустафаев 
Н.Н., Сарбей 
В.Н. 

Ирицян Г.Э. Биологическая 
подоплека 
милитаристских 
тенденций в 
современном обществе  

Печатная 
(ВАК) 

 
 

 

Интеллект. Инновации. 
Инвестиции. 2017. № 2. С. 30-
33. 

0,4 - 

Гаража Н.А. Семейные истории как 
фактор, связующий 
миссию Университета и 
музейное пространство 

Печатная Сборники конференций НИЦ 
Социосфера. 2017. № 4. С. 9-
12. 

0,3 - 

Рзун И.Г. Анализ необходимости 
развития логистической 
системы как важной 
составляющей 
экономического роста  
 

Печатная 
(РИНЦ) 

Сборник научных трудов по 
итогам IV –й Международной 
научной конференции 
«Глобальная экономика в 
XX1 веке: диалектика 
конфронтации и 
солидарности». Краснодар, 
2017. С.230-235. 

0,3 - 

Рзун И.Г. Модель для управления 
и контролинга в 21 веке 
- beyond budgeting  

Печатная 
(РИНЦ) 

Вестник Новороссийского 
филиала финансового 
университета. Научное 
издание. Посвящается "Дню 
Российской Науки". 
Краснодар: Академия 
знаний Краснодар, 2017. С. 
82-85. 

0,3 
1,5 

Чистякова Е.
С.  

Рзун И.Г.  Особенности 
управления 

Печатная 
(РИНЦ) 

Вестник Новороссийского 
филиала финансового 

0,5, 
0,25 

Хоришко 
В.Д. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1772594
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1772594&selid=28434467
https://elibrary.ru/item.asp?id=29225512
https://elibrary.ru/item.asp?id=29225512
https://elibrary.ru/item.asp?id=29225512
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749779
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749779
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749779&selid=28150878
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
финансовыми 
результатами в 
предприятиях сельского 
хозяйства.  

университета. 
Научное издание. 
Посвящается "Дню 
Российской Науки". 
Краснодар: Академия 
знаний Краснодар, 2017. С.72-
76. 

Рзун И.Г. Системные факторы 
экономического 
развития  

Печатная 
(РИНЦ) 

Вестник Новороссийского 
филиала финансового 
университета. 
Научное издание. 
Посвящается "Дню 
Российской Науки". 
Краснодар: Академия 
знаний Краснодар, 2017. С.65-
72. 

0,3 
1,25 

Гребенникова
  

Е.О. 

Рзун И.Г. Экономический 
эффект от 
автоматизации бизнес-
процессов MLM 
компании  

Печатная 
(РИНЦ) 

Вопросы экономических  
наук. 2017. № 5 (87). С. 77-81. 
 
 
 

0,5 - 

Ирицян Г.Э. Война как инстинкт, 
или о биологических 
причинах 
воинственности людей  

Печатная 
(РИНЦ) 

Россия в условиях кризисов 
XIX-XX вв.Сборник статей 
Международной научно-
практической конференции, 
посвященной 100-летию 
Русской революции 1917 г. и 
75-летию начала 
Сталинградской битвы. В 2-х 
томах. Научный редактор Р.Р. 
Хисамутдинова. Оренбург: 
ОГПУ, 2017. 
 

0,4 - 

Ирицян Г.Э. Геополитические 
реалии в эпоху 
постмодерна: западный 
либерализм и его 
критика А.А. 
Зиновьевым  

Печатная 
(РИНЦ) 

Причерноморье в истории и 
современном Российского 
государства: опыт 
интеграции. Сборник научных 
статей Всероссийской научно-
практической конференции. 
Керчь, 2-3 ноября 2017 г. 

0,5 - 

Ирицян Г.Э.  Россия в современной 
геополитике: идеи 
западных либералов 
против точки зрения 
А.А. Зиновьева. (глава в 
коллективной 
монографии) 

Печатная Направления и механизмы 
повышения эффективности 
управления развитием 
организаций, отраслей, 
регионов. Монография. 
Пенза: Изд. ПГУ, 2017. 

0,6  

Кузьмина 
И.Н. 

 Project management by 
the example of the 
enterprises of tourist 
industry of the Krasnodar 
regions a perspective of 
economical success 
(Управление проектами 
на примере 

Печатная 
(РИНЦ) 

Актуальные проблемы 
экономики и управления в 
социальной сфере: Сборник 
статей по итогам VIII 
Международной научно- 
практической конференции  
/под общ. Редакцией 
канд.экон. наук, доцента Е.Г. 

0,5, 
0,25 

Баженова 
С.А. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900734
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900734
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900734&selid=30496150
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
предприятий 
туриндустрии 
Краснодарского края, 
как фактор 
перспективного 
экономического успеха)  

Пономаревой. М.: ИИЦ 
«АТиСО», 2016. 185 с. 
 
 
 
 

Сейфиева 
Е.Н. 

 Сравнительный анализ 
войн второй половины 
двадцатого века: 
вьетнамская и 
афганская войны    

Печатная 
(РИНЦ) 

Память и время: влияние войн 
и вооруженных конфликтов 
XX в. на российское общество 
сборник статей 
международной научной 
конференции. 2016. С. 211-
216. 

0,3 - 

Тимшина 
Д.В. 

Автоматизация бизнес-
процессов системы 
диспетчерского 
управления 
технологическими 
процессами 
электрических сетей  
 

Печатная 
(ВАК) 

Казанская наука. 2017. № 6. 
С.25-27. 

0,2 - 

Тимшина 
Д.В. 

Автоматизация 
документооборота на 
предприятии и оценка 
ее эффективности  
 

Печатная 
(ВАК) 

Казанская наука. 2017. № 8. 
С.44-46. 

0,2 - 

Гаража Н.А. Понятийное измерение 
контекста 
трудоиспользования 
советских граждан в  
Экономике нацистской 
Германии в годы 
Великой Отечественной 
войны  
 

Печатная 
(ВАК) 

Вестник Российского 
университета дружбы 
народов. Серия: История 
России. 2017. Т. 16. № 4. С. 
656-669. 

0,5 - 

Гаража Н.А. Глава. Взаимодействие 
университета и музея в 
контексте сохранения 
«семейной истории» 
россиян (монография) 
 

Печатная Направления и механизмы 
повышения эффективности 
управления развитием 
организаций, отраслей, 
регионов Монография. Под 
общей редакцией В.В. 
Бондаренко, Т.В. 
Харитоновой, Е.М. 
Щербакова, О.А. Павловой. 
Пенза, 2017. С. 451-455. 

0,3 - 

Гаража Н.А. Кубанское казачество в 
эпицентре 
пропагандистского 
противостояния 
Германии и СССР в 
период Великой 
Отечественной войны  

Печатная 
(РИНЦ) 

Юг России в условиях 
революционных потрясений, 
вооруженных конфликтов и 
социально-политических 
кризисов 1917 - 2017 
гг Материалы Всероссийской 
научной конференции. 2017. 
С. 289-294. 

0,3 
0,15  

Малышева 
Е.М. 

Гаража Н.А. Особенности трудовой 
мобилизации женщин в 

Печатная 
(РИНЦ) 

Военная история России: 
проблемы, поиски, 

0,4  - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26761010
https://elibrary.ru/item.asp?id=26761010
https://elibrary.ru/item.asp?id=26761010
https://elibrary.ru/item.asp?id=26761010
https://elibrary.ru/item.asp?id=26761010
https://elibrary.ru/item.asp?id=26760905
https://elibrary.ru/item.asp?id=26760905
https://elibrary.ru/item.asp?id=26760905
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906951
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906951
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906951
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906951
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906951&selid=30681781
https://elibrary.ru/item.asp?id=30687532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30687532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30687532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30687532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30687532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30098490
https://elibrary.ru/item.asp?id=30098490
https://elibrary.ru/item.asp?id=30098490
https://elibrary.ru/item.asp?id=30098490
https://elibrary.ru/item.asp?id=30098490
https://elibrary.ru/item.asp?id=30098490
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331235
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331235
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
нацистской Германии  
 
 

решения Материалы IV 
Международной научной 
конференции, посвященной 
75-летию победы в 
Сталинградской битве. В 2 
частях. 2017. С. 269-277. 

Гаража Н.А. Идентичность и 
культурные практики 
«восточных рабочих» в 
Германии в период 
Великой Отечественной 
войны  

Печатная 
(РИНЦ) 

«Свое» и «Чужое» в 
культуре. Материалы ХI 
Международной научной 
конференции. Ответственный 
редактор Н.Г. Урванцева. 
Петрозаводск, 2017. С. 193-
195. 

0,2  - 

Гаража Н.А. Оценка влияния 
коррупции на 
предпринимательскую 
деятельность (на 
примере 
Краснодарского края)   

Печатная 
(РИНЦ) 

Естественно-гуманитарные 
исследования. 2017. № 17 (3). 
С. 40-45. 

0,3  
0,15  

Амбарян А.Х. 

Гаража Н.А. Коррупция, терроризм и 
экстремизм: 
понятийные параметры 
пересечения явлений 
(статья РИНЦ) 

Печатная 
(РИНЦ) 

Вектор экономики. 
2017. № 7 (13). С. 3. 

0,3  
0,15 

Мухтарова 
Д.М. 

Гаража Н.А. Повседневные практики 
взаимодействия детей и 
подростков «восточных 
рабочих» и немецкого 
гражданского 
населения. 1941-1945 гг.   

Печатная 
(РИНЦ) 

Россия в условиях кризисов 
XIX-XX веков Сборник 
статей Международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 
100-летию Русской 
революции 1917 г. и 75-летию 
начала Сталинградской 
битвы. В 2-х томах. Научный 
редактор Р.Р. Хисамутдинова. 
2017. С. 129-132. 

0,3 - 

Лохова Т.В. Экономический рост и 
неоиндустриализация 
России (статья РИНЦ) 

Печатная 
(РИНЦ) 

Вестник новороссийского 
филиала Финансового 
университета Научное 
издание. Посвящается "Дню 
Российской Науки". 
Краснодар, 2017. С. 46-52. 

0,3 
0,15 

Михайленко 
А.В. 

Лохова Т.В. Целевые кредитные 
программы 
восстановления 
разрушенного хозяйства 
Краснодарского края в 
1943-1946 гг.: 
специфика организации 
и анализ результатов   

Печатная 
(РИНЦ) 

Военная история России: 
проблемы, поиски, решения 
Материалы IV 
Международной научной 
конференции, посвященной 
75-летию победы в 
Сталинградской битве. В 2 
частях. 2017. С. 481-490. 

0,3 
 

 
- 

Сейфиева 
Е.Н. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗ
АЦИЯ ПУБЛИЧНОЙ 
ПОЛИТИКИ: АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРАКТИК В 

Печатная 
(Web of 
Sciens) 

Вестник Волгоградского 
государственного 
университета. Серия 4: 
История. Регионоведение. 
Международные отношения. 
Издательство: Волгоградский 

0,4 Панкратов 
С.А., 

Кирсанова 
Е.Г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30331235
https://elibrary.ru/item.asp?id=29855534
https://elibrary.ru/item.asp?id=29855534
https://elibrary.ru/item.asp?id=29855534
https://elibrary.ru/item.asp?id=29855534
https://elibrary.ru/item.asp?id=29855534
https://elibrary.ru/item.asp?id=29855534
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1884888
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1884888
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1884888&selid=29855534
https://elibrary.ru/item.asp?id=29800036
https://elibrary.ru/item.asp?id=29800036
https://elibrary.ru/item.asp?id=29800036
https://elibrary.ru/item.asp?id=29800036
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882493
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882493&selid=29800036
https://elibrary.ru/item.asp?id=29300499
https://elibrary.ru/item.asp?id=29300499
https://elibrary.ru/item.asp?id=29300499
https://elibrary.ru/item.asp?id=29300499
https://elibrary.ru/item.asp?id=29300499
https://elibrary.ru/item.asp?id=29300499
https://elibrary.ru/item.asp?id=29300399
https://elibrary.ru/item.asp?id=29300399
https://elibrary.ru/item.asp?id=28870393
https://elibrary.ru/item.asp?id=28870393
https://elibrary.ru/item.asp?id=28870393
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331475
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331475
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331475
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331475
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331475
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331475
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331475
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331475
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331235
https://elibrary.ru/item.asp?id=30331235
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Ф.И.О. 
автора 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л., 

всего/в 
т.ч. 

автор. 
объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
РЕГИОНАХ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

государственный университет 
(Волгоград) 2017. С. 147-149. 

      
 

В 2017 г. преподавателями филиала было выпущено 5 учебно-методических пособий: 
- Лохова Т.В., Гаража Н.А. История. Модуль III. Российское государство в ХХ в.. Учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-
информатика» Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. – 180 с.  

- Гаража Н.А., Лохова Т.В. История. Модуль III. Российское государство в ХХ в. Учебно-
практическое пособие для проведения семинарских занятий студентов бакалавриата направления 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. – 62 с.  

- Тимшина Д.В., Зелепухина Е.Н. Моделирование экономических процессов, 
рекомендованное. Учебно-методическое пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 
магистров  по направлению 38.04.01 «Экономика» и 38.04.02 «Менеджмент» Пенза: Изд-во ПГУ, 
2017. - 120 с. 

- Ковалева И.П. Введение в экономическую теорию. Учебно-методическое пособие для 
бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» Пенза:  
Изд-во ПГУ, 2017.- 115 с.  

- Ковалева И.П. Корпоративный финансовый контроль. Учебное пособие для бака-лавров, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» Пенза: Изд-во ПГУ, 2017.- 82 с. 

Можно отметить следующие, наиболее важные мероприятия, которые стали уже 
традиционными в филиале: 

- 7-8 апреля 2017 г. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития», в которой приняло более  
100 участников; 

 Важным элементом консолидированного аспекта в НИР выступают мероприятия 
общеуниверситетского характера. Так примером может послужить Внутривузовская  научно-
практическая конференция «Антитеррор», которая  состоялась 12.10.2017 г. на базе 
Новороссийского  филиала Финуниверситета при участии Администрации МО г. Новороссийск. 

В конференции приняли участие представители Администрации, духовенства, 
преподаватели, студенты бакалавры и магистранты. 

- 16 октября 2017 года в рамках проведения регионального конкурса «Мое будущее – 
Краснодарский край», студенты Новороссийского филиала Финуниверситета, подготовили и 
представили научно-практический проект на тему «Государственно-частное партнерство в 
социальной сфере Краснодарского края: проблемы и перспективы», проект прошел все стадии 
отбора и занял достойное место среди победителей конкурса. 

В 2017 г. в Новороссийском филиале продолжили свою работу 6 научных кружков: 
студенческий кружок «Топ-менеджер», студенческий кружок «Экономист», «Социально-
гуманитарная лаборатория», информационно-математический кружок «Интеграл», студенческий 
кружок «Математические методы в экономике», «Английский клуб». В филиале постоянно 
проводятся тематические научные круглые столы, руководителями которых выступают ППС 
филиала.  
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Таблица 16 
Научно-исследовательская работа студентов 

Дата 

ФИО 
модератора 

мероприятия 
  

Группа 
студентов Тематика, форма 

Количество 
участвующи
х студентов 

Количест
во 

докладчи
ков 

Студенческий кружок «Экономист» (руководитель Данилова Л.Г.) 
23.01.201
7 г. 

Шулико Е.В. 4 ФиК (ЗФО) Круглый стол «Актуальные вопросы 
социально-экономической политики 
РФ на современном этапе» 

14 8 

16.02.201
7 г. 

Бородина Е. В. 2 БЭ, 3 БЭ Круглый стол «Инвестиционная 
привлекательность Краснодарского 
края» 

21 14 

25.03.201
7 г. 

Сорокина З.Э. 4 БЭ, 
заочная форма 

Круглый стол «Обсуждение изменений 
в налоговом законодательстве, 
контроле и налоговой отчетности с 
2017 года» 

10 4 

12.04.201
7 г. 

Ковалева И.П. 2 БЭ, очная 
форма 
обучения 

Круглый стол «Актуальные 
макроэкономические проблемы 
России» 

17 14 

30.10.201
7 г. 

Ковалева И.П. 2 БЭ, очная 
форма 
обучения 

Круглый стол на тему «Актуальные 
аспекты развития финансового 
консалтинга в России».  

20 8 

14.11.201
7 г. 

Данилова Л.Г. 4 БМ, 4 БЭ  Семинар на тему: «Международные 
стандарты финансовой отчетности: 
теория и практика» 

12 6 

Студенческий кружок «Топ-менеджер» (руководитель Васильева Ю.В.) 
04.04.201
7 г. 

Васильева Ю.В. 2 БМ (ФМ) Круглый стол «Научно-
исследовательские подходы к 
управлению финансовой 
деятельностью организаций разных 
форм собственности» 

26 8 

07.06.201
7 г. 

Васильева Ю.В., 
Баженова С.А. 

1 БМ (ФМ), 2 
БМ (ФМ), 3 
БМ (ФМ),  
3 ММ (ФМ) 

Мастер-класс «Бизнес в кризис или 
основы бережливого производства» 

60 1 

01.11.201
7 г. 

Васильева Ю.В., 
Баженова С.А. 

2 БЭ, 3 БМ 3 
БЭ. 

Круглый стол "Основы финансовой 
грамотности: дружи с финансами" 

55 1 

23. 
11.2017 г 

Васильева Ю.В. 3 БМ Круглый стол «Корпоративная 
социальная ответственность: границы и 
измерения» 

25 5 

14.11.201
7 г. 

Васильева Ю.В., 
Баженова С.А. 

2 БЭ, 3 БМ, 4 
БМ, 3 БЭ. 

Круглый стола-вебинар «Развитие 
собственного бренда и его 
продвижение» 

50 1 

05.12.201
7 г.  

Васильева Ю.В.  3БМ, 4 БМ Круглый стол «Стратегическое 
планирование и управление» 

40 20 

Предметные «круглые столы» и мини-конференции 
17.04.201
7 г. 

Четошникова 
Л.А., Петров 
А.Н., Лагутин 
Ю.В. МБУ 
«Молодежный 
центр 
«Восточный» (г. 
Новороссийск). 

2 БМ, 3 БМ Бизнес-тренинг «Предприниматель, 
сделай свой выбор!» 

42 1 

07.06.20
17 г. 

Баженова С.А., 
Слюсаревский 
А.Е., Лагутин 
Ю.В. МБУ 
1«Молодежный 

2 БМ, 3 БМ Тренинг по личностному развитию 
«Основы бережливого производства в 
менеджменте» 

34 1 
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центр 
«Восточный» (г. 
Новороссийск). 

23.09.20
17 г. 

Черняева Р.В., 
Моругина Е.М. 

2 ММ, 3 ММ, 
2 МЭ, 3 МЭ 

Мастер-класс на тему «Современная 
система финансового контроля бизнес-
процессов компании» 

14 1 

20.10.201
7 г. 

Четошникова 
Л.А., Скороход 
А.И. 

2 ММ, 3 ММ, 
2 МЭ, 3 МЭ 

Круглый стол на тему: «Сопротивление 
изменениям в организации – методы 
преодоления» 

12 2 

13.12.201
7 г.  

Баженова С.А. 2БМ, 3БМ, 4 
БМ 

Круглый стол «Проблемы и 
перспективы малого бизнеса» 

43 2 

20.12.201
7 г. 

Баженова С.А. 2БМ, 3БМ, 
4БМ 

Деловая игра с участием 
предпринимателей и старшеклассников 
«Создай проектную команду» 

34 - 

01.12.201
7 г. 

Ковалева И.П. 3БЭ Кургаев 
А. 
Кольцюк Н. 

Участие в краевом конкурсе «Мое 
будущее – Краснодарский край!» 

2 2 

Социально-гуманитарная Лаборатория 
17.11.201

7 г. 
Ирицян Г.Э., 
Гаража Н.А. 

1-2 курс БЭ, 
БМ 

Дебаты, посвященные 
Международному Дню философии  
Социально-экономические пути 
развития России: прозападный 
(западничество) или самобытный 
(славянофильство).   

50 10  

21.02.201
7 г. 

Гаража Н.А. 1-2 курс БМ Презентации студенческих научно-
исследовательских проектов «История 
ДОСААФ (ОСОАВИАХИМ) 
Краснодарского края в 1920-30 гг.» 

25 2 

19.05.201
7 г. 

Гаража Н.А. 1 курс БМ, БЭ Презентация студенческих научно-
исследовательских проектов 
«Перспективы современного этапа 
исторического источниковедения в 
исследовании проблем Великой 
Отечественной войны» 
 

40 5 

26.05.201
7 г. 

Гаража Н.А., 
Ирицян Г.Э., 
Сейфиева Е.Н., 
Лохова Т.В., 
Кузьмина Е.Н. 

1-3 курс БМ, 
БЭ 

Всероссийская научная конференция 
«Современная инвестиционная 
политика региона: опыт, проблемы и 
направления совершенствования» 
 
 

20 17 

13.06.201
7 г. 

Гаража Н.А. 2 курс БМ Workshop «Общественная инициатива 
в сфере противодействия коррупции» 
 
 

20 3 

2016-17 
уч.г. 

Гаража Н.А. 1-3 курс БМ, 
БЭ 

Архив мемуарных бесед и 
воспоминаний «Устная история»  
Новороссийского филиала 
Финуниверситета 
 

30 6 

2016-17 
уч.г. 

Гаража Н.А. Никитюк В., 1 
БЭ 

Участие во Всероссийском конкурсе 
исторических исследовательских работ 
старшеклассников «Человек в истории. 
Россия – ХХ век». 

1 1 

13-
14.04.201
7 г. 

Сейфиева Е.Н. Халикова Л., 1 
БЭ 

1 место в конкурсе докладов XIX 
Международной научно-практической 
конференции «Наука и знание: 
конкурентоспособность общества, 
науки и бизнеса в условиях мировых 
интеграционных процессов», 
Новороссийск 

1 1 

13- Сейфиева Е.Н. Никитюк В., 1 Участие в конкурсе докладов XIX 1 1 

https://vk.com/heliosworkshop
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14.04.201
7 г. 

БЭ Международной научно-практической 
конференции «Наука и знание: 
конкурентоспособность общества, 
науки и бизнеса в условиях мировых 
интеграционных процессов», 
Новороссийск 

9.11.2017 
г. 

Гаража Н.А. 1 курс «Хрустальная ночь»: урок истории 
 

30 30 

01.12.201
7 г. 

Гаража Н.А., 
Сейфиева Е.Н., 
Лохова Т.В. 

1-2 курс Всероссийская научная 
видеоконференция «По праву памяти: 
«Герои»  белого и красного  движения 
в 1917 году» 
 

40 0 

20.12.201
7 г. 

Гаража Ю.Г. 3-4 курс Открытая лекция на тему «Правовое 
регулирование рынка ценных бумаг». 
Приглашенный лектор - директор ООО 
«Финам-Новороссийск» Адамович 
Алексей Евгеньевич.   
 

30 0 

06.12.201
7 г. 

Ирицян Г.Э. 2 курс Форум-обсуждение «Марксизм как 
экономическая теория» 

25 7 

10.12.201
7 г. 

Гаража Н.А., 
Гаража Ю.Г. 

1 курс Мероприятие в городской библиотеке, 
посвященное Дню Конституции РФ 

10 3 

Английский клуб 
12.02.201
7 г. 

Кузьмина Е.Н. 1 курс БЭ, БМ Круглый стол «Ведение бизнеса в 
России и  за рубежом» 

40 11 

30.05.201
7 г.  

Кузьмина Е.Н. 2 курс БЭ, БМ 
(заочное отд.) 

Круглый стол «Маркетинг и 
страхование в современных 
экономических условиях» 
 

30 11 

09.06.201
7 г. 

Кузьмина Е.Н. 1 курс БЭ, БМ Круглый стол «Modern trends of the 
world economy» 
 

               40 18 

5.12.2017 
г. 

Кузьмина Е.Н. 1 курс БЭ, БМ Круглый стол «New Product 
Launching», посвященный запуску 
нового продукта или услуги с 
проведением деловой игры «New 
product launching and promotion» 

35 10 

12.12.201
7 г. 

Кузьмина Е.Н. 2 курс БМ Круглый стол «Современное развитие 
бухгалтерского учета», посвященный 
современным тенденциям в 
бухгалтерском учете.  

16 13 

Информационно-математический кружок «Интеграл» 
28.02.201
7 г. 

Петров И.Г. 2 курс БЭ, БМ Заседание на тему «Основы 
математической статистики» 

17 6 

04.04.201
7 г., 
05.04.201
7 г.  

Петров И.Г. 1 курс БЭ, БМ Заседание на тему «Матрицы и 
определители в экономике и 
менеджменте» 

35 16 

26.05.201
7 г. 

Петров И.Г., 
Зелепухина Е.Н., 
Рзун И.Г., 
Тимшина Д.В. 

1-3 курс БЭ, 
БМ, ББИ 

Всероссийская научная конференция 
«Современная инвестиционная 
политика региона: опыт, проблемы и 
направления совершенствования» 
 

15 11 

1 семестр 
2017-18 
уч.г. 

Рзун И.Г. Домнышева 
В.А., – 

студентка 5 
курса «Бизнес-
информатика» 

Участие в губернаторском конкурсе 
молодежных  инновационных проектов 
«Премия IQ года» в 2017 году.  
Организатор: Министерство 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. 
Номинация: "Лучший инновационный 

 
1  

 
1  
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проект в сфере компьютерных 
технологий и телекоммуникаций". 
Проект управления ИТ-
инфраструктурой предприятия МБУ 
«Автохозяйство» города Новороссийск. 
  
 

Студенческий кружок «Математические методы в экономике» 
22.12.201
7 г. 

Королева Н.В. 1-2 курс Математический бой «Нестандартные 

задачи теории вероятности».   

 

30 30 

 
Студенты и магистранты филиала активно участвуют в публикации научных работ. В 

целом по филиалу отмечено 60% студентов вовлеченность в НИРС. 
 

Таблица 17 
Научные публикации студентов и магистрантов 

№ 
п/п 

Автор (ы), 
группа, 

факультет 
Название работы 

Название периодического 
издания, место издания, 

издательство, год 

в т.ч. 
соавторы из 
числа ППС 

Объем 
(п.л.) 

Ф.И.О 
научного 

руководителя 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Халикова 
Л.  

Современные 
коммуникации: 
организационный 
подход 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Бузина Т.В. 

2 Вахрушев 
Д. А. 

 «Инвестиционная 
привлекательность 
Краснодарского 
края» 

  Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,2 Васильева 
Ю.В. 

3 Сокол Е. 
В. 

«Экономическое 
изучение 
отечественного 
рынка лизинга» 

  Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,2 Васильева 
Ю.В. 
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4 Терещенко 
Л.С. 
 

Мониторинг 
финансовых 
ресурсов 
некоммерческих 
организаций в 
Краснодарском 
крае 

«Вестник 
Новороссийского филиала 
Финансового 
университета» // 
Периодическое научное 
издание. Выпуск № 1. 2017 
г., 104с.- С.76-82  

Шулико Е.В. 0,4 / 
0,2  

- 

5 Терещенко 
Л.С. 
 

Отдельные 
аспекты 
мониторинга 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

«Вестник 
Новороссийского филиала 
Финансового 
университета» // 
Периодическое научное 
издание. Выпуск № 1. 2017 
г. 104с.- С. 90-96 

Шулико Е.В. 0,4 / 
0,2  

- 

6 Остапенко 
И.В. 
 

Варианты 
развития 
российской 
экономики на 
фоне 
экономических 
санкций 

«Вестник 
Новороссийского филиала 
Финансового 
университета» // 
Периодическое научное 
издание. Выпуск № 1. 2017 
г. 104 с.- С. 96-103 

Шулико Е.В. 0,52 / 
0,26  

- 

7 Низовкина 
В.О. 
 

Применение 
механизма 
фандрайзинга в 
целях 
дополнительного 
финансирования 
деятельности 
коммерческих 
организаций 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,43 Шулико Е.В. 

8 Терещенко 
Л.С. 
 

Проблемные 
аспекты 
деятельности 
некоммерческих 
организаций в 
современных 
условиях и их 
оптимизация 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Шулико Е.В. 

9 Хоришко 
Д.В.,   

Экономический 
рост и 
неоиндустриализа
ция России 
(научная статья) 

Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета. – 
Новороссийск: НИЦ 
«Академия знаний», 2017. 
- №1. с. 34-39. – 100 экз. 

Ковалева 
И.П. 

0,44 
0,19 

- 

10 Длоугая 
М.О.,    

Антироссийские 
санкции и 
ответные действия 
России в 
современном мире  
(научная статья) 

Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета. – 
Новороссийск: НИЦ 
«Академия знаний», 2017. 
- №1. с. 28-33. – 100 экз. 

Ковалева 
И.П. 

0,46 
0,21 

- 
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11 Мухтарова 
Д.М. 

Актуальные 
вопросы 
бухгалтерского 
учета основных 
средств 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,39 Данилова Л.Г. 

12 Соленая 
А.Г. 

Методы 
финансового 
анализа в 
условиях 
неопределенности 
и рисков 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,24 Данилова Л.Г. 

13 Велижани
на А.И.  

Риски в 
бухгалтерском 
учете: понятие и 
проблемы оценки 
в современных 
условиях 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,2 Данилова Л.Г. 

14 Кароян 
А.В., 
Симонян 
Ш. Г.   

Система 
внутреннего 
контроля с 
позиции 
экономической 
безопасности в 
организациях 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,25 Данилова Л.Г. 

15 Лавров Д., 
Третьякова 
Л. 

Направления 
инновативности и 
аспекты 
инноваций в 
фарминдустрии 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Баженова С.А. 
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16 Мухтарова 
Д. 

Опыт и 
перспективы 
реализации 
международных 
инвестиционных 
проектов в 
Краснодарском 
крае 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Данилова Л.Г. 

17 Тащян А. Обзор 
международных 
проектов в сфере 
образования 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Баженова С.А. 

18 Мустафаев 
Р., 
Аветисян 
К. 

Научные подходы 
к сущности 
лидерства 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Баженова С.А. 

19 Сарбей В., 
Никифорч
ук Е. 

Современные 
финансовые 
стратегии 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Баженова С.А. 

20 Вахрушев 
Д.А. 

"Развитие 
инвестиционных 
институтов как 
составляющая 
инвестиционного 
потенциала 
Краснодарского 
края" 

 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Четошникова 
Л.А. 
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21 Березюк 
А.А. 

"Инвестиционный 
потенциал 
кредитных 
организаций 
Краснодарского 
края" 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Четошникова 
Л.А. 

22 Ванина 
Л.В. 
 

"Принципы 
реализации 
инвестиционных 
проектов в 
муниципальном 
образовании" 
 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Четошникова 
Л.А. 

23 Бирюкова 
М.Ю.  
 

"Производственны
й потенциал 
Краснодарского 
края: состояние и 
перспективы 
развития" 
 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Четошникова 
Л.А. 

24 Осипова 
Ш.К. 

" Инновационный 
потенциал: 
состояния и 
перспективы 
развития" 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Четошникова 
Л.А. 

25 Кочергин
а Ю.Ю. 

 

"Ресурсно-
сырьевой 
потенциал 
Краснодарского 
края и его 
характеристика 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Четошникова 
Л.А. 
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26 Амбарян 
А.Х. 

 

«Характеристика 
социальной сферы 
Краснодарского 
края и 
направления ее 
развития» 
 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Четошникова 
Л.А. 

27 Рынгаченк
о Ю.Д. 

"Состояние 
потребительской 
способности 
населения 
Краснодарского 
края" 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Четошникова 
Л.А. 

28 Бегларян 
Григорий 
Саркисови
ч 

Актуальные 
тенденции 
развития 
Краснодарского 
края в условиях 
нестабильности 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Ковалева И.П. 

29 Кургаев 
Антон 
Валерьеви
ч 

Пенсионная 
реформа: 
современные 
российские 
особенности  

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск. 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Ковалева И.П. 

30 Кольцюк 
Надежда 
Валерьевн
а 

Государственно-
частное 
партнерство: 
предпосылки, 
направления и 
проблемы 
развития 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная 
инвестиционная политика 
региона: опыт, проблемы и 
направления 
совершенствования», 
Новороссийский филиал 
Финуниверситета (г. 
Новороссийск, 26 мая 2017 
г.) 

- 0,3 Ковалева И.П. 

31 

Вахруш
ев Д.Г. 
 

Социальная 
ответственность 
российских 
нефтегазовых 
компаний как 
инструмент PR-
менеджмента  

Вестник Новороссийского 
филиала Финансового 
университета. Вып. 1. 
Новороссийск, 2017. С. 4-
6. 

- 

0,2 

Гаража Н.А. 
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32 

Мустаф
аев 
Н.Н., 
Сарбей 
В.Н. 
 

Военно-
патриотическая 
работа с 
молодежью в 
1930-е гг. (на 
примере 
Майкопского 
аэроклуба им. 
М.М. Громова)  
 

Политика, экономика и 
социальная сфера: 
проблемы взаимодействия 
сборник материалов X 
Международной научно-
практической 
конференции . 2017. С. 21-
26. 

- 

0,3 

Гаража Н.А. 

33 

Короле
в В.Н. 

Анализ 
современной 
системы 
профессиональн
ых компетенций 
PR-менеджера  

Экономика и управление в 
XXI веке: тенденции 
развития. 2017. № 34. С. 
50-54. 

- 

0,2 Гаража Н.А. 

34 
Рынгач
енко 
Ю.И. 
 

Культурные 
стимулы 
воздействия на 
механизмы 
массовой 
паники  

Культура. Духовность. 
Общество. 2017. № 28. С. 
176-180. 

- 

0,2 Гаража Н.А. 

35 

Амбаря
н А.А.  

Оценка влияния 
коррупции на 
предпринимател
ьскую 
деятельность (на 
примере 
Краснодарского 
края)   

Естественно-
гуманитарные 
исследования. 
2017. № 17 (3). С. 40-45. 

- 

0,3 
1,15 Гаража Н.А. 

36 

Мухтар
ова 
Д.В. 

Коррупция, 
терроризм и 
экстремизм: 
понятийные 
параметры 
пересечения 
явлений  

Вектор экономики. 
2017. № 7 (13). С. 3. 

- 

0,3 
1,15 Гаража Н.А. 

37 

Хориш
ко В.Д.,  

Особенности 
управления 
финансовыми 
результатами в 
предприятиях 
сельского 
хозяйства.  

Вестник Новороссийского 
филиала финансового 
университета. 
Научное издание. 
Посвящается "Дню 
Российской Науки". 
Краснодар: Академия 
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Всего опубликовано студентами и магистрантами 40 статей, в том числе РИНЦ – 38, в 

соавторстве с ППС кафедры – 5  статей. 
Вывод: за отчетный год возросла издательская и публикационная активность 

преподавателей и студентов Новороссийского филиала. Средневзвешенный индекс Хирша в 
филиале на 31.12.2017 составил 3,1 по сравнению с 2,93 в 2016 г.  

 
 

 
 

РАЗДЕЛ 11.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2017 году социально-воспитательная работа осуществлялась в соответствии с планом 

социально-воспитательной работы Новороссийского филиала. Социально-воспитательная работа 
была направлена на достижение следующих целей: формирование профессионально - трудовых 
норм, воспитание нравственной культуры, развитие чувства патриотизма, развития культурных 
норм, формирования активной жизненной позиции, здорового образа жизни. Реализация основных 
направлений социально–воспитательной работы (гражданско-патриотическое и правовое, 
культурно-нравственное, профессионально - трудовое, физическое, экологическое, 
профориентационная и волонтерская деятельность) осуществлялась в учебно-воспитательном 
процессе с помощью администрации Новороссийского филиала Финуниверситета, профессорско- 
преподавательского состава и студенческих групп Новороссийского филиала, через 
осуществление кураторской работы со студентами всех групп и курсов очной и заочной форм 
обучения, а также через осуществление студенческого самоуправления.  

Кураторы регулярно проводили ежемесячные собрания в группах с целью обсуждения 
планов работы, выявления студентов, нуждающихся в социально-педагогической и 
психологической опеке, анализа текущих событий, проблем учебного характера, просмотра 
видеороликов, проведения предупредительных бесед с целью сохранения здорового и безопасного 
образа жизни студентов.  

Были проведены следующие мероприятия: 
 проведение ежегодного социально-психологического тестирования студентов на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
соответствии с Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 09.09.2016 № 4305 «О проведении социально-психологического 
тестирования  лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Краснодарского края в 2016-2017 учебном году» (29.09.2017 г.); 
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 ознакомление кураторов и студентов с письмом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 17.03.2016 № 47-4010/16-11 в дополнение к письму 
от 28 января 2016 № 47 -1073/16-11 «О размещении антинаркотических видеороликов в сети 
Интернет» и Приложением № 1 к письму Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 01.12.16 г.  с целью проведения профилактической работы со 
студентами. Видеоролики антинаркотической направленности размещены на сайте 
http://www/edukuban.ru/ разделе «Антинарко» (17.03.2017 г); 

 проведение кураторского часа «Терроризм - угроза обществу» (31.03.2017 г); 
 кураторские часы «Беседа о борьбе с терроризмом и внешними и внутренними 

угрозами, связанными с национализмом, фашизмом, направленными на современную молодежь 
России» (в течение учебного года); 

 проведена профилактическая работа в студенческих группах в целях повышения 
эффективности профилактической работы со студентами и недопущению фактов употребления, 
хранения, и распространения наркотических веществ в образовательных организациях с указанием 
телефонов «горячей линии» антинаркотической комиссии на стенде антинаркотической 
направленности, а также на сайте филиала 8(861)262-40-01, 8(861)262-75-11 согласно письму 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 03.05.2017 № 
47-8092/17-1 (15.05.2017 г.); 

 просмотр на кураторских часах видеоролика «Что такое терроризм?» сайта 
/narod_attachment_links%20(1).html), рекомендованного Молодежным центром «Восточный» г. 
Новороссийска (29.05.2017 г.); 

 проведение беседы в студенческих группах о мерах по обеспечению безопасности в 
период проведения летних и зимних каникул (15.06.2017 г. и 27.12.2017 г.). 

 проведение мероприятий «Посвящение в первокурсники» для студентов очной и 
заочной форм обучения (01.09.2017 г. , 06.10.2017 г.); 

 участие в городском Параде первокурсников (12.09.2017 г.) 
 проведение инструктажей ППС и студентов по технике безопасности и пребыванию в 

филиале (ежемесячно);  
 проведение предупредительных бесед об использовании интернет пространства для 

распространения информации экстремисткой направленности (сентябрь 2017 г.) 
 проведение кураторских часов о вреде употребления алкоголя, наркотиков и курения с 

использованием материалов размещенных на сайте ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
министерства здравоохранения Краснодарского края (сентябрь 2017 г.); 

Проведены следующие мероприятия по профилактике экстремистской деятельности в 
молодежной среде: 

 проведение кураторских часов в группах по профилактике экстремизма в молодежной 
среде, угрозе терроризма в современном мире (123 студента очной формы обучения, 10.01.2017); 

 проведен открытый Научный семинар «Терроризм в Российской империи: правовой и 
историко-культурный аспекты» (25 студентов, 16.01.2017 г.); 

 проведена беседа «Позитивный опыт совместного проживания многонационального 
населения (истории многонациональных семей) (52 студента 1-3 курсов очной формы обучения); 

 проведение беседы «Участие России в антитеррористических мероприятиях в 
современных условиях» (34 студента 1-2 курсов очной формы обучения, 10.02.2017 г.); 

  просмотр антитеррористических роликов в группах, сообщения о предупредительных 
антитеррористических действиях (123 студента очной формы обучения, 16.03.2017 г.); 

 проведение внутривузовской конференции «Стабильность и порядок в современном 
обществе. Виды и угрозы» с просмотром  информационного видеоролика "Что такое терроризм?" 
(начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами, секретарь 
антитерростической комиссии  Баран С. И., иерей А. Новицкий, штатный священник храма 
Новомучеников и исповедник Церкви Русской, ведущей специалист по профилактике экстремизма 
в молодежной среде МБУ «Молодежный центр «Восточный» Ачмизова Д. О., к.э.н, доцент 
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Андриянов Л.С., к.э.н. Корниенко М.В.,  профессор, доктор фил. наук Ирицян Г.Э.,  к.э.н., доцент 
Зайковский Б.Б., ответственный за воспитательную и социальную работу Кузьмина И. Н., 
студенты 1-4 курсов, 12.10.2017 г.) 

 участие в городском семинаре по вопросам взаимодействия с нацинально-культурными 
объединениями и профилактики экстремизма при участии Советника главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края по межнациональной политике (отв. за воспитательную и 
социальную работу Кузьмина И.Н., 26.10.2017 г.). 

Гражданско-патриотическое воспитание и правовое воспитание занимает огромную долю 
во всей социально - воспитательной работе филиала, так как формирование чувства патриотизма и 
культуры межнациональных отношений играют значимую роль в социально - гражданском и 
духовном развитии российских студентов.  

Был проведен целый ряд патриотических мероприятий в 2016-2017 учебном году: 
В рамках краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

Новороссийском филиале был проведен целый ряд мероприятий, среди которых стоит отметить 
следующие: 

 участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка», посвященная 73 
- й годовщине высадке десанта майора Ц.Л. Куникова 3-4 февраля 1943 (43 студента 1-3 курсов 
Новороссийского филиала Финуниверситета, кураторы групп, 03.02. 2017 г.); 

 проведение круглого стола «В патриотизме молодежи – будущее России» (43 студента 1 
курса, руководитель: куратор 1 курса БЭ к.э.н., доцент Ковалева И. П., 14.02.2017 г.); 

 посещение ветерана Великой Отечественной войны Москальца Александра 
Александровича в предверии праздника Дня Защитника Отечества студентами 1 курса БЭ 
Новороссийского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Никитюк В., 
Халиковой Л. и Минасян А. (15.02.2017 г.); 

 участие во Всероссийской акции, посвященной 75-летию присвоения Зое 
Космодемьянской звания Героя Советского Союза (26 студентов 1 курса -  руководитель: 
заведующий социально-гуманитарной лабораторией Новороссийского филиала Финуниверситета 
к.и.н., доцент Гаража Н.А., 21.02.2017 г.); 

 участие в городском студенческом фестивале «АВТОМАТ И ГИТАРА» в г. 
Новороссийске (20 студентов 1 курса БЭ, 17.02.2017. г); 

 проведение благотворительной акции «Посылка солдату» (14.02.2017г.-21.02.2017 г.) и 
поздравление военнослужащих в Военном госпитале, ФГУ 1474 ВГЧФ, а также врачей и 
фельдшеров с наступающим праздником Днем Защитника Отечества (студенты 1-3 курсов очной 
формы обучения Новороссийского филиала Финуниверситета, кураторы групп, 22.02.2017 г.); 

 проведение конкурса военно-патриотической песни в преддверии Дня Защитника 
Отечества (97 студентов 1-3 курсов очной формы обучения Новороссийского филиала 
Финуниверситета, 21.02.2017 г. ); 

 презентация научно - исследовательских проектов «История ДОСААФ 
(ОСОАВИАХИМ) Краснодарского края» студентов 1 курса БМ Мустафаева Рашида и Сорбей 
Валерии, объединенных проблемой создания и активной деятельности Общества содействия 
обороне, авиационному и химическому строительству в 1920-30-е гг. (Руководитель: заведующий 
социально-гуманитарной лабораторией Новороссийского филиала Финуниверситета к.и.н., доцент 
Гаража Н.А., 21.02.2017 г.)  

 проведение конкурса стенгазет и 
фотоконкурса «Святое дело – Родине служить!»  (ред. коллегии 6 студенческих групп, 21.02.2017 
г.); 

 проведение конкурса среди преподавателей и 
студентов в номинации «Практические навыки по безопасности жизнедеятельности» по 
следующим категориям: 

 защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 основы военной службы;  
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 прикладная физическая подготовка (15 человек, победитель преподаватель БЖД доктор 
философских наук, доцент Г. Э. Ирицян, 21.02.2017 г.);  

 поздравление ветерана ВОВ Слободенюк М.Г. с Международным женским днем 8 марта 
(волонтеры 1 курса Халикова Л., Никитюк В, 09.03.2017 г.); 

 ежегодное поздравление ветеранов ВОВ дома – интерната г. Новороссийск с 
проведением праздничного концерта (9 студентов 1-3 курсов Новороссийского филиала 
Финуниверситета 4.05.2017 г.); 

 экскурсия на Мемориальный комплекс «Сопка Героев» в Крымском районе 
Краснодарского края, созданного в честь воинов, сражавшихся в боях за легендарную высоту 
121.4 (студенты 1 курса БМ и БЭ Новороссийского филиала Финуниверситета, руководитель 
заместитель директора по научной работе, к.и.н., доцент Лохова Т.В. 05.05.2017 г); 

 участие в Первомайской демонстрации (администрация, ППС, студенты 
Новороссийского филиала Финуниверситета 01.05.2017 г.); 

 участие в праздновании мероприятий Дня города, 74 годовщины освобождения города 
от немецко – фашистских захватчиков (студенты 1-3 Новороссийского филиала Финуниверситета, 
11.09.17 г.- 16.09.2017); 

 участие в муниципальном молодёжном форуме «Я – патриот!». В течение трёх дней 
студенты активно участвовали в интерактивных лекциях по написанию социальных проектов, 
вошли в состав членов круглого стола «В патриотизме молодёжи – будущее России», провели 
научно-практическую конференцию «Патриотизм российской молодёжи: традиции и 
современность», встретились и побеседовали с известным парапутешественником Игорем 
Спикевичем, приняли участие в игре «Что? Где? Когда?» на тему «Дорогами СЛАВЫ» (студенты 
1 и 2 курсов, 02.10.2017г. - 04.10. 2017 г.); 

 участие в городском мероприятии, посвященного Дню Героев Отечества (студенты 
первого курса очной формы, к.э.н. доцент Зайковский Б.Б., 07.12.2017 г.-08.12.2017);  

 участие в восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня 
георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря с казаками Станичного казачьего общества 
Приморского округа на пограничной заставе в Южной Озереевке (студентка 2 курса БЭ Никитюк 
Виктория, 09.12 2017 г.).  

Проведена работа по формированию традиций Новороссийского филиала. Были проведены 
мероприятия, посвященных 100 – летию Финуниверситета: 

 открытая лекция на тему: «Финансовый университет – ведущий вуз в системе 
современного российского образования» (студенты 1 курса очной формы обучения,  зам. 
директора, к.э.н., доцент Л.С. Андриянова, 10.11.2017 г.); 

 круглый стол-семинар «Молодой лидер – предприниматель» (туденты очной формы 
обучения, представители Администрации МО г. Новороссийска, представители студентов 
колледжей г. Новороссийска, к.э.н. доцент М.В. Корниенко, 15.11.2017); 

 день финансовой грамотности на тему: «Финансовый университет – его роль в 
развитии отечественной экономики» (16.11.2017 г.); 

 фотоконкурс «Я - студент Финуниверситета» (25.11.2017) 
 Профессионально - трудовое направление ориентировано на развитие 

профессиональных качеств будущих специалистов. Были проведены следующие мероприятия: 
 участие в образовательной программе по направлению «Экономика», в с. Яксатово, 

Астраханской области, ДОЦ им. А. С. Пушкина (студенты 3 курса БЭ очной формы обучения 
Кургаев А. и Кольцюк Н., 11.09.2017 г.-15.09.2017 г.); 

- студенты Новороссийского филиала Финуниверситета приняли активное участие в рамках 
разработки стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года в 
краевом конкурсе «Моё будущее – Краснодарский край!» (студенты 3 курса БЭ очной формы 
обучения Кургаев А. и Кольцюк Н.). 

- участие в Кубке «Управляй» при поддержке Чемпионата по стратегии и управлении 
бизнесом Global Management Challenge и РАНХиГС, в ходе которого выявляются и оцениваются 
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управленческие компетенции и навыки студентов выпускных курсов экономических 
специальностей (победители отборочного тура в ЮФО: 1 место – студент 3 курса БМ   Вахрушев 
Д.А., 2 место – студент 3 курса БМ  Мухтарова Д. М., 3 место – студенты 2 курса БМ Аветисян 
К.А., Мустафаев Р. Н., 18 12. 2017 г.- 28.12.2017 г.)  

- проведение конкурса «Моя профессия - мое будущее» с 25. 11.2017 по 11. 12. 2017 г. 
победители которого: 

1. Направление «Бизнес информатика»: 
- за презентацию Хачатрян Джаник, Абаринов Вадим, Грищенко Никиту (1 курс ББИ); 
- за промо-ролик Сивуда Даниила, Логинов Виктор (1 курс ББИ) 
2. Направление «Менеджмент»: 
- за презентацию Сарбей Валерия (2 курс БМ), 
- за групповой видеопроект Сабирова Кристина, Цыганкова Алена, Осипова Шушан, 

Бирюкова Мария, Сухачева Виктория, Тащян Анаид (3БМ) 
3. Направление «Экономика»: 
- за презентацию Струтовский Виталий, Середенко Сергей (2БЭ), 
- за эссе Каминская Маргарита; 
Номинация «Приз зрительских симпатий» получили студенты направления «Экономика»: 

Кургаева Антона и Кольцюк Надежда (3БЭ), за оригинальный жанр -комикс Аветисян Каринэ 
(2БМ) и за лучшее эссе Мустафаев Ращид (2БМ). 

Студенческий Совет филиала, представляющий собой орган студенческого самоуправления 
студентов, осуществлял свою деятельность на основе утвержденного директором филиала в г. 
Новороссийске Положения о «Студенческом Совете». Студенческий Совет, председателем 
которого является Кургаев Антон Валерьевич, в сентябре 2017 г. организовал работу 
студенческого актива в учебных группах, провел активную помощь преподавателям в организации 
учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности студентов, участвовал совместно с 
администрацией филиала в реализации правил внутреннего трудового и учебного распорядка 
участвовал в заседаниях Ученого Совета филиала при обсуждении вопросов, связанных с 
деятельностью студентов.  Заседания Студенческого Совета проводились ежемесячно, на которых 
обсуждались планы работы на месяц, обсуждались и утверждались программы мероприятий, 
анализировалась работа всех секторов Студенческого Совета. На последнем заседании был 
выслушан отчет Председателя Студенческого Совета о проделанной работе за 2017 год.  Особо 
отмечена работа культмассового, волонтерского секторов.  Председатель Студенческого Совета 
Кургаев А. В. также принимал участие в Слете лидеров молодежных общественных объединений 
Краснодарского края в г. Краснодаре (14.05.2017 г. - 15.05.2017 г.), участвовал в «11-м общем 
собрании Совета молодых депутатов Кубани». В течение 2016-2017 учебного года Председатель 
Студенческого Совета Новороссийского филиала посещал собрания председателей студенческого 
самоуправления учебных заведений г. Новороссийска и представителей Молодежного Комитета г. 
Новороссийска с обсуждением проделанной совместной работы и разработкой плана дальнейшей 
работы. 

Нравственное воспитание студентов Новороссийского филиала Финуниверситета включает 
в себя развитие активной волонтерской деятельности молодежи, которая позволяет выразить 
созидательные социальные инициативы, воспитывает активную гражданскую позицию и 
социальную ответственность наших студентов.  

Волонтерский центр Новороссийкого филиала Финуниверситета, возглавляет студентка 1 
курса БЭ Никитюк Виктория. В 2017 году волонтеры навещали ветеранов ВОВ, Волонтеры 
приняли активное участие в ежегодной благотворительной акции «Подари ребенку праздник» для 
социально – необеспеченных детей при поддержке отдела по делам молодежи г. Новороссийска и 
благотворительной акции «Новогодний подарок детям от Новороссийцев» (27.12.2017г.). Были 
закуплены подарки для ГКОУ Специального коррекционного детского дома для детей с 
ограниченными возможностями г. Новороссийска на сумму 4900 рублей. 
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10 сентября 2017 года 24 студента Новороссийского филиала «Финансового Университета 
при Правительстве РФ» стали волонтерами на выборах Законодательного Собрания 
Краснодарского края. 

В связи с Днем студента администрацией МО г. Новороссийск отмечены и награждены 
грамотами следующие студенты Новороссийсского филиала Финуниверситета:  

 номинация «Студент года» - студент 3 курса БЭ Кургаев А. В.; 
 номинация: «За активное участие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание молодежи» - студент 2 курса БЭ Никитюк В. С; 
 номинация: «За активное участие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на развитие молодежного туризма и пропаганду здорового образа жизни» - студент 
2 курса БМ Мустафаев Р. Н.; 

 номинация: «За активное участие в жизни муниципального образования город 
Новороссийск» - студент 3 курса БЭ Кольцюк Н. В. 

Культурно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание студентов в 2017 
учебном году осуществлялось с помощью организации культурно-массовой, творческой 
деятельности студентов, проведения праздничных мероприятий в филиале, среди которых: 

 проведение праздничного мероприятия, посвященного международному женскому дню 
8 марта (06.03.2017 г.) 

 участие в фотоконкурсе Финуниверситета «Планета «Университет» (-студенты первого 
курса БМ Аветисян Каринэ (сертификаты победителя фотоконкурса в номинациях «Приз 
зрительских симпатий» и «Связь времен»), Мустафаев Рашид, студентка первого курса БЭ 
Халикова Лиля (сертификат победителя фотоконкурса в номинации «Родина») июнь 2017г. 

 посвящение в студенты, концерт Новороссийского филиала Финуниверситета (очная 
форма - 01.09.2017г., заочная форма - 06.10.2017 г.); 

 участие в городском мероприятии «Парад первокурсника» (12.09.2017 г.)  
 участие в городском фестивале «Город молодых» (студенты 2 курсов Новороссийского 

филиала Финуниверситета, 09. 09.2017 г.); 
 проведение КВН, посвященного Дню учителя (05.10.2017 г.); 
 проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному Дню студента 

(25.11.2017 г.),  
 - праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года (28.12.2017 г.),   

 Спортивно-оздоровительная работа в 2017 уч. году реализовывалась совместно с 
преподавателями физического воспитания Тетериным В. Г. и Ирицян Г.Э. посредством 
привлечения студентов к участию во внутрифилиальных и городских спортивных соревнованиях, 
среди которых отметим следующие: 
 - проведение всекубанской студенческой зарядки «Зарядись на сессию» (26.05.2017г.) 
 - участие в мероприятии «Кубок города Новороссийска» в рамках проведения 
международного дня подтягиваний МБУ ЦФМР, НГСООС «Здоровый город» (студенты 1-4 
курсов, 9.09.2017 г.); 

-  проведение первенства по мини-футболу среди команд первого, второго и третьего курса. 
По результатам соревнований места распределились следующим образом: I место - команда 
второго курса; II место - команда первого курса; III место - команда третьего курса (13.10.2017 г.). 

Социальная поддержка малоимущих студентов осуществлялась за счет бюджетных средств 
федерального бюджета. В 2017 учебном году социальную помощь для малоимущих получили 10 
человек. В рамках профориетационной деятельности проводилось мероприятие «День открытых 
дверей» с участием студентов 1-3 курсов (07.04.2017 г.). 

Таким образом, анализируя все направления социально-воспитательной работы в 2017 году 
в Новороссийском филиале Финуниверситета, можно сделать вывод о том, что социально-
воспитательная работа осуществлялась   на достаточно хорошем уровне при тесном 
взаимодействии с администрацией филиала, ППС, кураторами, Студенческим Советом и 
студентами Новороссийского филиал Финуниверситета в целом.  
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Выводы: цели, задачи, методы, уровень организации воспитательной работы в филиале 
соответствуют современным требованиям системы высшего образования. Рекомендуется 
активизировать работу, направленную на разработку системы материального обеспечения 
творческой деятельности студентов в филиале. 

 
 

РАЗДЕЛ 12. КАЧЕСТВО  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 
На сегодняшний день материально-техническая база филиала достаточна для реализации 

профессиональных образовательных программ на современном уровне, обеспечения всех 
необходимых условий для организации образовательной деятельности и НИР. Новороссийский 
филиал  располагает лекционными аудиториями, аудиториями для практических и лабораторных 
занятий (все оборудованы мультимедиа проекторами), компьютерными классами, библиотекой с 
читальным залом, помещением для занятий настольным теннисом, помещением 200 кв.м. - для 
организации занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» (на правах безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом), спортивной открытой площадкой, 
административными и служебными помещениями.  Общая площадь здания составляет 1757, 3 м2. 

 
Таблица 18 

 
Общая площадь здания, м2 2957,3 
Площадь учебно-научных помещений, м2 1709,3 
Площадь открытых спортивных сооружений (спортплощадок), м2 1000,0 
Площадь крытых спортивных сооружений - для организации занятий 
по учебной дисциплине «Физическая культура» (на правах 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом) 

200,0 

Общее количество учебных аудиторий 12 
Количество лекционных  аудиторий:                                                                                           
- «Лекционные» №6, 22, 31;                                                                                                                         
- аудитория «Групповых и индивидуальных консультаций»;                         
- аудитория «Семинарских занятий»;                

5 

Количество аудиторий для самостоятельных и практических занятий:                                                                                                                               
-аудитория «Семинарских занятий»;                                                                                         
-аудитория «Групповых и индивидуальных консультаций»;                  
-аудитория «Самостоятельной работы»;                                                          
-аудитории «Курсового проектирования»;                                                       
-аудитория «Текущего контроля и промежуточной аттестации».                                                                                              

5 

Количество компьютерных классов:                                                                
-аудитории «Курсового проектирования»;                                                    
-аудитория «Текущего контроля и промежуточной аттестации» 
-лингафонный кабинет 

3 

Количество спортивных помещений 1 
Общая емкость аудиторного фонда (чел), в том числе: 624 
 Лекционных аудиторий 470 
 Аудиторий для семинарских и практических занятий 114 
 Компьютерных классов 40 
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 В состав учебных площадей входят 5 лекционных залов и 3 аудитории для практических и 
самостоятельных работ. В пяти аудиториях установлены проекторы (современной модификации). 
Оборудованы кабинеты для размещения двух кафедр. Три компьютерных класса. В 2017 году 
оборудован лингафонный кабинет 11 моноблоками. Помещение для занятия спортом. Имеется 
комната для приема пищи площадью 48 м.кв., оснащенная всем необходимым оборудованием, 
рассчитана на 36 посадочных мест. В пищеблоке произведена реконструкция вытяжной 
вентиляции. 

 Управление инфраструктурой осуществляется постоянно, планомерно с целью 
поддержания работоспособности и улучшения качества.  

Из 73 используемых в учебном процессе компьютеров 85 % - современные, приобретенные 
или модернизированные в течение последних 3-х лет. В 2017 г. приобретено основных фондов на 
общую сумму 558,1 тыс. руб. 

На ремонт помещений для осуществления учебного процесса было использовано 233,121 
тыс. рублей.  

В 2017 году проведено обучение и проверка знаний, действующих правил и инструкций по 
пожарной безопасности руководящего состава филиала.  

Имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с лицензионными требованиями. 
Новороссийский филиал имеет материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в аудитории, туалетные помещения, а также условия их пребывания. В учебном 
корпусе установлены пандусы, поручни, расширенные дверные проемы, на двери установлены 
тактильные пиктограммы со шрифтом Брайля, пол оснащен тактильной плиткой и тактильной 
лентой согласно требованиям обеспечения «Доступная среда» для слабовидящих и инвалидов - 
колясочников. 

Особое внимание при управлении имуществом и поддержании его в надлежащем 
состоянии, а также в целях защиты сотрудников и обучающихся филиала, уделяется 
безопасности. Управление системой безопасности начинается с анализа 3-х подсистем: 
сохранность зданий и сооружений, обеспечение их безопасной эксплуатации; защита от 
несанкционированного проникновения на объекты посторонних лиц; противопожарная 
безопасность. На основании данных осмотров объектов недвижимости, общения с 
руководителями филиалов, изучения журналов обращений сотрудников и нормативной базы, 
актов и предписаний после проверок контролирующих структур и.т.д. составляется 
стратегический и оперативный план работы. По каждому случаю возникновения непредвиденных 
ситуаций, аварий составляется отдельный план мероприятий по недопущению аналогичных 
фактов на других объектах недвижимости. 

Основными источниками доходов филиала являются: средства поступающие от лиц 
обучающихся с полным возмещением затрат на обучение; от реализации дополнительных 
образовательных услуг, хоздоговорных и госбюджетных НИР. 

В Новороссийском филиале постоянно ведется работа по экономии всех видов 
энергоресурсов: для оптимизации расходов электричества в настоящее время филиал полностью 
исключил из эксплуатации лампы накаливания. Все освещение осуществляется люминесцентными 
лампами. В перспективе постепенная замена всех люминесцентных светильников на 
светодиодные. Замена будет осуществляться по мере выхода из строя люминесцентных 
светильников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Ведение образовательной деятельности в Новороссийском филиале Финуниверситета 
соответствует  лицензионным нормативам. Для реализации образовательных программ в филиале 
имеются все необходимые ресурсы. Показатели обеспеченности учебного процесса соответствуют 
нормативным требованиям, предъявляемым к филиалам. Контингент студентов на 1 октября 2017 
г. составил – 634 человека, приведенный к очной форме обучения – 194 человека.  

В 2017 г. Новороссийский филиал выполнил плановые показатели по финансовой 
деятельности на 97,3 %. В 2017 г. филиал осуществлял дополнительную профессиональную и 
довузовскую подготовку. По итогам работы структурами дополнительного образования получен 
доход в размере: 846,71 тыс.рублей, что на 215,39 тыс. рублей меньше по сравнению с 2016 годом. 

С целью выполнения требований по выполнению научно-исследовательских работ были 
заключены восемь договоров на сумму 1220 тыс. руб. В расчете на одного НПР сумма составляет 
53 тыс. руб., что соответствует требованиям мониторинга. Общее количество статей НПР филиала 
в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями составило в 
2017 г. 66 ед., в т.ч. рекомендованных ВАК – 10 статей, статей в Scopus -1 статья, статей в Web of 
Science – 1 статья. За отчётный период опубликованы 2 монографии совместно с другими 
российскими вузами, 5 учебно-методических пособий.  

В связи проведенным анализом определены направления деятельности филиала:  
- увеличение контингента студентов с использованием новых форм профориентационной 

работы, таких, как совместные с учебными заведениями научно-практические конференции, День 
финансовой грамотности, открытые лекции, бизнес-клубы и др.; 

- внедрение новых профилей по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»», 38.03.02 «Менеджмент» 
«Корпоративное управление», 38.04.02 Менеджмент «Корпоративное управление», 38.04.01 
Экономика «Учет, анализ и аудит»; 

- увеличение количества студентов, поступающих в магистратуру, за счет выпускников 
бакалавриата;   

- продолжить мероприятия по привлечению средств от хоздоговорных НИР, подачи заявок 
в фонды и грантообразующие организации. Активизировать деятельность ППС по изданию 
результатов исследований в монографиях и научных публикациях в индексируемых российских и 
зарубежных журналах; 

- повышение эффективности энергоиспользования: модернизация систем освещения, 
автоматизация тепловых узлов потребителей и реализация проектов, направленных на экономию 
потребления воды. Планируемый экономический эффект должен составить 80%; 

- осуществление деятельности курсов ДПО программам «Бухгалтерский учет», 
«Руководитель (управляющий) гостиничного комплекса (сети)», «Управление персоналом» - 250 
часов и программе «Финансовый менеджмент» - 520 часов. 
 
 
 
 
 
  
 
 



IloKa3arer[ Aefferbnocrrr o6pa3oBarenhHoft opranusaq[[ BLrcmero o6pa3oBarr[fl, troAnexatrIeft cardoo6cJreAoBaEnro
Hfh4rBueo6p@94]qN6{odHosopoGG,'ck,fo,nxa,|oenFpa'bHo.o.o.yAapcrBeHHoroo6pa3oBdIe,bHoro6FA'(erHoroyqpex(AeHl,t'suc|r|e'opa3o., d$*dutuaw yr B€pcrEr npx nparrrerbcrBe poccxicxol O€A€paqrr"

* t ry!|. KpacHoAapcxxi $pat' t noxnfulatp& 353907 KpacHoAapcRrfi Rpai, r.HosopoccricK, yr.BrApBa,s6

&?Aiin",a4ntdi!;t!!t!'iii,{ npas,re,bcrso poccrFcrrot oeaepaq,,

N9

n/n noKagaierH
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A 6 B r
I O6paaoearen bHar Aef, rerbHocrb

t.L o6qan qucneHHocrb cryAeHToB (xypcanroe), o6yvanuqrxcn no o6pasoaarerbHbrM nporpaMMaM 6axanaepnara, nporpaMMaM cneLlra/l4rera,
nporpaMMaM Marucrparypbt, B ToM qhc.ne:

qe,noBeK 62s

L.L.T no o.{xoil $oprvre o6yventn qe,floBeK 144
t.L.2 no oqHo-3aovxofi Qoprvre o6yveurn qeroBeK 0

1.1.3 no aaoqxofi 0oprvre o6yveHun qe.noEeK 481

L.2 o6qan qrcneHHocrb acnrpaHToB (a4rttoHxroa, opAilHaropoB, 14HTepHoB, acchcreHroB-craxepoe), o6yuanu.lnxcn no o6pasoaare/rbHbrM npofpaMMaM
noAroroBK14 Hay'{Ho-neAarorta']ecKhx KaApoB B acnxpaHrype (a4troHxrype), nporpannMaM opArHarypbt, nporpaMMaM acchcreHrypbt-crar{}tpoBKt4,
B TOM r{hC.r'te:

qe.noBeK 0

L_2.1 no o.{Hoil Sopme o6yveHrn qenoBeK 0

1.2.2 no oqHo-3aovHoi Qopme o6yvexnn qeroBeK 0

t.2.3 no gaoqHofi Qopme o6yveHun r{e,noBeK 0

L.3 o6qan qhc,neHHocrb cryp,eHToB (xypcaHroa), o6yvatoulrxcn no o6paaoeare.nbHblM npofpaMMaM cpep,Hero npo$eccuoHa.nbHoro o6pa3oeaxun,
B TOM rthcne:

qe.floBeK 0

1.3.1 no o.{Frofi Soprvre o6yuentn qe.noBeK 0

L.3.2 no oqHo-3aovuoil Qoprvre o6yveurn qeroBeK 0

1.3,3 no sao.{r-toil Qopnne o6yveHun t{e.floBeK 0

L.4 Cpe4Hril 6aaa cry4enros (xypcanroa), npuunrurx no pe3ynbraraM eArHoro focyAapcrBeHHoro gK3aMeHa xa nepauril Kypc Ha o6yvenre no oqxofi
09Rme no nporpaManatil 6axaaaapnara n cnellhanrrera no AoroBopy o6 o6paaoaaluu Ha o6yueure no o6pasoaare/rbHbrM nporpaMMaM Bbtcuero
o6pasoaaHrn

6annat 59,26

1.5 Cpegnnil 6aan cry4eHroa (xypcaHroe), npuHnrurx no pe3ynbraraM Aono,nHhrelbHbrx Bcr,yn[re.nbHbrx rcnurraHufi xa nepauril Kypc Ha o6yveHue no
ovxofi Qopane no nporpaMnnam 6axaaaapuara x cneLllanxrera no F,oroBopy o6 o6paaoeaHun Ha o6yvexre no o6paaoaare/tbHbtM nporpaMMaM
Bbrcuero o6paaoaaHrn

6anrur 0

1.6 Cpe4Hrfi 6aan cry,qeHroa (xypcaxroa), nprnRrutx no pe3ynbraraM eAHHoro rocyAapcrBeHHoro 3K3aMeHa h pe3ynbraraM Aono/rHtaTe.nbHbrx
Bcryn|,1TenbHbtx rcnbtraHrfi xa o6yuexne no o.{Hofi Qoprvre no nporpaMMam 6axaaaapnara u cnellrarurera 3a cqer cpep,crB coorBercrBytou.thx
6o4xeroe 6rogxerxofi chcreMbt Poccnficxoil OeAepaurn

6annu 77,2

1.1 9ucaeHxocrb cryAeHroB (xypcauroe) - no6e4nreaefi r npuaepoe 3aKntoqnre.nbHoro 3rana acepoccrficxoil onnnnnagbt ulKo,nbHnKoB, r.t.neHoB c6opHurx
xoMaHA Poccnilcxofi <Dep,epaqnn, yqacrBoBaBulrx B MexAyHapoAHbrx o.n14MnuaAax no o6r4eo6pa3oBarenbHbtM npeAMeraM no cnellranbHocrflM t4
(rnn) xanpaBneHt,ttM noAroroBKr,r, coorBercrByroqrann npoqraan acepoccrficxofi o.numnuaAbr luKonbHh KoB unu Merr{AyHapoAHofi onrarunua4ur,
nphHffTbfx Ha o'{Hylo oopruy o6yveHrn xa nepeuril Kypc no nporpaMMaM 6axanaaprara vI cnely,anurera 6ea Bcrynxre.nbHbrx rcnurraHnil

r{eroBeK 0

1.8 9xcaeHHocrb cryAeHToB (xypcanroa) - no6e4urenefi r npurepoe onnMnuaAurKonbHnKoB, npilHflTbrx Ha oqHyto Qoprvry o6yvenrn xa nepeufi Kypc no
nporpaMMaM 6axalaeprara n cne\nannrera no cneL{ha,nbHocrFM r,i HanpaB.neHrffM noAroroBKl,t, coorBercrByloqrann npoQrato onIMnxaprbl
ul Ko.ftbH h KoB, 6ea ecnrn ure/r bH btx r cn urra H n fi

r{enoBeK 0



1.9 9ncaexHocru fygen*afi Bec qrcneHHocrh cryAeHToa (xypcaHroa), nprHnrurx Ha ycloBxflx qe/reaoro npreMa xa nepaurfi Kypc Ha oqHyto Qoprury
o6yveHun no nporpaMMaru 6axa,naapnara u cneqhanrrera s o6qeil q[c.neHHocn4 cryAeHToB (xypcaHroe), npuHnrbtx Ha nepauril Kypc no nporpaMMaM
6axaaaspuara h cneqranurera Ha oqHyo Ooprvry o6y,{eHhf,

venoeex/Yo 0/o

1.10 Y4enuHuti Bec qncreHHocrx cryra,eHroa (xypcaHroe), o6yvanuquxcf, no nporpaMMaM Marrcrparypur, e o6r4efi qrcneHHocn4 cryAeHroB (xypcaHroa),
o6y'lanu.tnxcn no o6paeoeare,nbHbrM nporpaMMaM 6axanaepnara, nporpaMMaM cneqha/rnrera, nporpaMMaM Marucrparypbl

% 7,84

t.tt 9rcaexHocru /y$enwuil Bec qrc.neHHocn4 cryAeHToe (xypcaHroa), nnneou.1r,rx At,tnnoM 6axalaapa, AhnnoM cneqranhcra nuu Aunnaw Martacrpa Apyrhx
opraxrsaqrfi, ocyu{ecrB.nnnu-1ux o6pasoBarenbHyro AenrenbHocrb, nptaHflrblx Ha nepaurfi Kypc Ha o6yvexre no nporpaMMaM Marilcrparypbr
o6paaoeareluxofi opraHn3at\An, e o6uqeil qhc.neHHocn4 cryAeHroB (xypcaxroa), npraHnrurx Ha nepaurfi Kypc no niorfarurrurarur Marhcrparypbr Ha oqHyto
0oprury o6yqesun

uenoeex/Yo o/o

7.12 aqlCq, qucneHHocTb cryAeHroB 06pa3oBaTenuHofi opraHnsauhh, o6v.{atoulxxcfl B bunnane o6paeoeare.fluHofi ooraHu zauuu (aanee - bnnuanl qe.noBeK

2 Hayr xo-nccneAoBarenbcKaR A,esrerbHocrb
2.t Koah'{ecreo qnrnpoaanrfi B IHAeKc[pyeruoil cucrerue qhrlapoBaHun Web of Science B pacqere Ha 100 Hay'.tHo-neAaforlaqecKllx pa6orxnxoa eAt4H14u,

2.2 Konnvecreo 1ntnpoeannh B hHAeKc}rpyeanofi crcreane qr4r}rpoBaHrn Scopus B pacqere xa 100 HayqHo-neAarorrqecKnx pa6orxuxoe eArHuLl

2-3 Koau'{ecreo qnrrpoeaxrfi a Poccttficxom nHro,eKce HayqHoro LU4rxpoBaHilR (4aree - P14Hq) B pacqere ua 100 HayqHo-neAarorhqecKrx pa6orurxoa eAhH14r.l

2.4 Korta'{ecrso crarefi a xayvxofi nepxoAtaKe, nHAeKcupyeMoil e cncrel e qilrhpoBaHlan Web ofScience, B pacqere Ha 100 HayttHo-neAarorur{ecKr4x
pa6orHrxoa

eAhHl4r-l

2.5 Koruqecreo crarefi a uayvnoi nephoArKe, taHAeKcrpyeMofi e chcrefile Llur]4poBaHun Scopus, B pacqere Ha 100 HayqHo-neAarorhqecKhx pa6orHt4KoB eAuH14l-l

2.6 Konhvecrao ny6nuxa4nk e P14HI I pacqere xa 100 HayqHo-neAarortaqecx]tx pa6orxuxoe eAhHl4q

2.7 O6uryil o6teru HayqHo-r4ccneAoBare.nbcKr4x, onbrrHo-KoHcrpyKTopcKhx u rexHo,nort,tqecKrx pa6or (,qanee - HI4OKP) rurc. py6. L220

2-8 O6tervr H14OKP B pacqere Ha oAHoro HayqHo-neAarorr'{ecxoro pa6orHrxa rurc. py6. 52,47
2-9 V4erururfi Bec AoxoAoB or HhOKP e o6uqr,rx AoxoAax o6paaoeareauHofi opraxrsau,nr o/o 3,2L

2.70 Vp,enuHutil eec HhOKP, Bbrno.flHeHHbrx co6creexxbrMr4 cr,naMu (6es npraeneveHHH coucno nwreneil, a o6qrx AoxoAax o6pa:oeareauxoil oprannaar-pau
or HhOKP

o/o 59,O2

2.7L fioxop,ut or H14OKP (sa rcxarcvenreM cpeAcrB 6o4xeroe 6o4xerHofi cncreMbt Poccrficxofi Oe4epaqnr, rocyrqapcrBeHHurx Qon4oe noMepxKt4
Hayxra) B pacqere Ha oAHoro HayqHo-ne.a,aroruqecKoro pa6orxrxa

rurc. py6. 52,47

2.72 Koarqecrao /th qeH3uoHHurx coraaulex u il eArHrLl o
2.73 V4eaurutfi Bec cpep,crB, nonyqeHHbtx o6paaosareasxofi opraHrraqueil orynpaBneHhn o6beKTaMr nHre.n,neKryanuxofi co6crBeHHocrr, a o6qrx

Aoxorqax o6pasoaarenuxofi oprarr 3aq:z'V
% o

2.14 9ncaessocru/y4enuxuril Bec qhc/reHHocrh HayqHo-neAarorxqecKux pa6orxuxoa 6es yueHoi creneHu -Ao 30 ner, KaHAhAaroB HayK -Ao 35 ner,
AoKropoB HayK - .a,o 40 ner, a o6qeil qt4c.neHHocfl4 HayqHo-neAarornqecKux pa6orHnxoe

,aenoeex/Yo o/o

2.15 9ncaexuocru/y4enuxurfi Bec trncneHHocru HayqHo-neAarorxqecKux pa6orxrxoB, hMepu.p4x yqeHyp creneHb KaHAilp,ara HayK, B o6rqeil qrc.neHHocn4
HayqHo-nera,arorlaqecKnx pa6orHnxoa o6pasoearenuxofi opraHn:aqu I

uenoeex/lo 17,25 / 74,19

2.16 9rcnexHocru/y4eluHuril Bec qrc.neHHocn4 HayqHo-neAarorilqecKux pa6orxnxoB, hMepu{r,rx yqeHyp creneHb AoKTopa HayK, B o6ulefi qhcneHHocr4
HayqHo-neAaroruqecKrx pa6orxu xoe o6paaoaarenuxofi oprarn:au,u I

uenoeexf/o 2/8,6

2.17 9rcaeHHocru/y4enuHuril Bec qtacneHHocrr4 HayqHo-neAaror['.recxux pa6ornrxoB, hMepuJ,r4x yqeHyp creneHb KaHp,xp,ara ta .o,oKTopa HayK, B o6qei
qhc,neHHocru HayqHo-ne.o,aroruqecKHx pa6orxrxoe Qnnnana (6es coamecrureneil u pa6oranul,ux no AoroBopaM rpaxAaHcKo-npaBoBoro xapaxrepa)

uenoaex/lo

2.48 KonuqecrBo HayqHbrx xypHanoB, B ToM r.l4cre 3neKTpoHHbrx, t43AaBaeMbrx o6paaoeareauHofi opraHreaqnefi eAnHhq 0
2.19 Konhqecreo rpaHroB sa orverxuril nepvroA B pacqere na 100 HayqHo-neAarorilqecKhx pa6orHnxoe eAhHxLl o

3 Mex4yxa poAHar AenrerbHocrb
3.1 9ncaexHocru/y4enuHuril Bec qrcneHHocil,r 14HocrpaHHbrx cryAeHroa (xypcauroa) (xporvre crpaH Co4pyxecrBa Hesaat4cl4rvlutx l-ocy4apcre (4a,rree - CHf)),

o6yvaou.r,raxcn no o6pasoBare,nbHbrM nporpaMMaM 6axanaaprara, nporpaMMaM cneqt,lalrhrera, nporpaMMaM Marhcrparypbt, s'o6qefi .{tacnexHocrh
cn/AeHroB (xypcaxroe), B roM qilc.ne:

uenoeexfYo L I O,L6



3.7.t no oqHofi Qopme o6yueHun \enoeexfYo o/o
3.1.2 no oqHo-3aovHoil Qoprvre o6yvexrn venoaexl9/o o/0
3.1.3 no saoqHofi Qopme o6yvenun tenoeexf9/o L | 0,21

3.2 9rcaexxocru/y4eauHurfi Bec qrc.neHHocrx 14HocrpaHHbrx cryAeHroa (xypcaHroe) ua crpaH CHI-, o6yvaoulhxcn no o6paaoaarenbHbrM nporpaMMaM
6axaaaapnara, nporpaMMaM cneqrannrera, nporpaMMaM Mar[crparypbr, a o6u1eil qhc/reHHocrr4 cryAeHroB (xypcanroa), B ToM q14cre:

,tenoeexfYo t9 | 3,04

3.2.7 no oqxofi Qopme o6yueHrn \enoaexfYo 2 | !,39

3.2.2 no o'{Ho-3aovxoil Qoprue o6yveHun ,aenoaex/Yo o/o
3.2.3 no saoqHoil Qopme o6yveHrn ,aenoeexfY" L7 / 3,53

3.3 9rcnexHocr;lygenanatia Bec quc.neHHocil4 14HocrpaHHbrx cryAeHroa (xypcaHroe) (xporvre crpaH CHf), 3aBepuJr4BuJr4x ocBoeHne o6pasoeareauuurx
nporpaMM 6axaaaepnara, nporpaMM cnequanilTera, nporpaMM Marhcrparypur, B o6u4em Bbrnycxe cryAeHroB (xypcaxroa)

,aenoeexlyo o/0

3.4 Hucnexxocrt/ygentaafi Bec qhc.neHHocr],r 14HocrpaHHbrx cryAeHroe (xypcaHroe) r,ra crpaH CHF, aaaepruvlwux ocBoeHile o6pasoaarenbHbrx nporpaMM
6axaaaaprara, nporpaMM cnellnanxrera, nporpaMM Marrcrparypur, a o6qem BbrnycKe cryAeHroa (xypcaHroa)

teaoeexl%o t / 0,72

3.5 9ncaeHHocru/ygenuxuri Bec q14cneHHocru cryAeHroa (xypcaHroa) o6paaosareasnofi opraHil3aqhr, o6y.{apu44xcR no oqxofi $opme o6yuexun no
o6paaoaarenbHbrM nporpannrnam 6axaaaBpxara, nporpaMMaM cneqtaarhrera, nporpaMMaM Marucrparypbr, npoue,4u:ux o6yvexue sa py6exom He
MeHee ceMecrpa (rprnecrpa), e o6qeil qhc.fleHHocn4 cryAeHroB (xypcaxroe)

teaoaexllo o/0

3.6 9rcnexxocrb cryAeHToB (xypcaHroa) uHocrpaHHbrx o6paaoaarenbHbrx opraHnga\nia, npoueAunx o6yverre a o6pasoaareasHofi opraxr3atluI no
oqHofi Qopme o6yverrn no o6paaoaare.nbHbrM nporpaMMaM 6axaraapuara, nporpaMMaM cneqhanhrera, nporpaMMaM Marucrparypbr, He MeHee
ceMecroa (ronnnecroa)

r{e,floBeK 0

3.7 9rcaeHHocru/yAenururi Bec qncneHHocn4 14HocrpaHHbrx rpaxAaH x3 q14c.na Hay'{Ho-neAaroruqecKrx pa6orHuxoa e o6qefi qtac.neHHocn4

Hayq Ho-neAarorrqecKhx pa6orHu xoa
uenoaex/Yo 010

3.8 lracnexsocru/y4ensxuril Bec qrcreHHocn4 xHocrpaHHbrx rpalxAaH (xporvre crpaH CHF) u3eucr'a acnhpaHroB (a4ttoHxroa, opAlaHaropoB, hHTepHoB,
accucreHToB-craxepoa) o6paaoaareasxoil opraHnsaLlill,r B o6rqeil qhcneHHocrh acnhpaHroB (a4tnuxroa, opA!4HaropoB, 14HrepHoB,
acch creHToB-craxepoe)

tenoeexf%6 010

3.S {ncneHnocru/yAenuxutil Bec qtacreHHocn4 ]4HocrpaHHblx rpa]KrqaH crpaH CHf ]rs qrcra acnxpaHroa (a4toHKroB, opAuHaropoB, 14HTepHoB,
accxcreHToB-craxepoa) o6paaoaareauHofi opraHraa\un B o6rqefi qxcreHHocr4 acnrpaHroB (aAttoxxroa, opAhHaropoB, 14HTepHoB,
rco4 creHToB-craxepoa)

veaoaexlYo ol0

3.10 f,6reru cpeAcrB, no.nyqeHHbrx o6paaoeareruxofi opraxraaqraefi Ha Bbrno.flHeHrae H14OKP or uHocrpaHHbrx rpalxAaH n nHocrpaHHbrx ropu,qilqectnx nn\ rurc. py6. 0

3.L1 f,6tervr cpeAcrB or o6paaoearenusofi AeRTenbHocrh, no.nyqeHHbrx o6paaoaareauHofi opraHn3aq]4efi or rxocrpaHHbrx rpaxrqaH h 14HocrpaHHbrx
opt4AhqecKxx n14q

ruc. py6. 0

4 OHxa xcoeo-aKoHoMltqecKaR AesTenbHocrb

4.7 floxo4u o6paaoeare.nuHofi opraxu3aqhI no BceM BUAaM Qrxaxcoaoro o6ecneqeHuR (genrenuHocrra) rurc. py6. 37996,7

4.2 floxo4ur o6paaoaareruxoil opraxr3aqtavr no BceM Bh.qaM Qrxaxcoeoro o6ecneqeHhn (4enrerurocru) a pacvere Ha oAHoro HayqHo-neAarorxqecxoro
pa6orHrxa

rurc. py6. 1633,84

4.3 ,Qoxogur o6pasoaareauHoil opraxr3a\w u3 cpe.a,crB or npHHocRr.qei 4oxo4 4enrerbHocrl4 B pacqere Ha oAHoro HayqHo-neAarorilqecxoro pa6orHuxa rurc. py6. t137,22

4.4 OrHourexne cpeAHero sapa6orxa HayqHo-neAaforhqecKoro pa6orHuxa a o6paaoaarenunofi opraHh3aqHta (no acem BUAaM Suxaxcoaoro o6ecne.reHuR
(4enrenuxocrr)) x cooraercrayor4eil cpeAHeMecrrrnoil naqrcaenxofi aapa6ornofi nrare HaeMHbrx pa6orHrxoa B opraHh3aquAx,y uHAVBVAyanbHbrx
nnpnnnuHUMatpnci,t u thuauuecuuy nurr frne HnMV nnynnv nrrnvnnnnil ntrcrenhHnarul n rv6r.crrp Poccuilcuain 6pncnarruu

%

5 14xQpacrpynypa

5.1 O6qan nnou{aAb nomeqexrfi, B Koropbrx ocyqecrBnnercn o6paaoearerbHaR AeRTe.nbHocrb, B pac'{ere Ha oAHoro cryAeHra (xypcaHra), B ToM r.rt4cre: KB. M 15,39

5.1-t hMetou{r,rxcn y o6paroearenuxoi opraHu3aqHI Ha npaBe co6craennocryr K8. M 0

s.t2 3aKpenneHHurx aa o6pasoearenuFroil opraHh3aLlheil Ha npaae oneparilBHoro ynpaBneHrR KB. M 14,35

5.13 npep,ocraBneHHbrx o6paaoaarerrnoil opraxr3au,t414 B apeHAy, 6eaaoarueap,Hoe no/rb3oBaHtae KB. M t,04



5.2 Koar.recrso KoMnbprepoB B pacqere Ha op,Horo cryAeHra (xypcaHra) e.a,hHuq o,42

5.3 YAelunurfi Bec cror4Mocrra o6opygoaaHun (He crapue 5 aer) o6paaosareauHofi opraHr3au,u14 e o6qefi cror,tMocrl4 o6opy4oeaHrn % 30,85

5.4 Konr.{ecrBo eK3eMnnfipoB neqarHbtx yue6Hurx uzganvril (axanvan y,re6Huxr r yve6xute noco6rn) rs o6qero KonhqecrBa eAilH14q xpaHeHtatl

6h6nrore.{xoro QoH4a, cocronulxx Ha yqere, B pacqere Ha oAHoro cryp,eHra (xypcaHra)
eAr4Hrq 75,92

5.5 V4eluHulil Bec yKpynHeHHbtx rpynn cneq[anbHocrefi r ranpaaneuufi no4roroaxu, o6ecneqeHHbrx 3neKrpoHHbtMr y,le6Huttur n3AaHuAMu (exnnvan
yue6Hrxra r,r yve6Hure noco6ran) B Kort4r{ecTBe He MeHee 20 ulganui't no ocHoBHbtM o6nacTRM sHaHufi

% 100

5.6 t{rcneHHocrb /yAentnufr Bec qtacneHHocrh cryAeHroa (xypcaxroa), npoxneaoulnx e o6qexATt4f,x, B o6rqefi quc/teHHocrl4 cryAeHroB (xypcarroa),
HyxAatoquxcn a o6u.texurunx

,aenoeex/Yo o/0

6 O6yue x ne utaanll. AoB n nnq c orp a H uq e H H brM l.t Bo3MoxH ocrf, Ml.t 3Ao p o Bbs

6.1
t{rcnexxocru /ygenanafi Bec qhcneHHocnt c4/AeHToa (xypcaxroa) rs vucna hHBanuAoB n AAL\c orpaHtaqeHHblMl4 Bo3MoxHocrFMl4 3propoBbs,

o6yvanuqnxcn no nporpaMMaM 6axaraepuara, nporpaMMaM cnellua.nurera h nporpaMMaM Marrcrparypbt, B o6qeil quc.neHHocrl4 cryAeHToB
(xvocaxroe). o6vqaourrxcn no nooroarumann 6axanaBoilara, nporpaMMaM cneuha/threra u nporpaMMaM Marhcrparypbl-

\enoeet/Yo o/o

6.2 06qee Ko.nhqecrBo aAanrrpoBaHxurx o6paaoaare/rbHbrx nporpaMM Bbrcuero o6paaoeannn, B roM t{t4c.ne: eAIH14q 0

6.2.L nporyaMM 6axaaaapnara il nporpaMM cneqhanhrera eAhH14q 0

MA UHAaIAAOB I n]4Ll C OrpaHU'{eHHbrMl4 Bo3MOXHOCTf,MI4 3AOpOBbfl C HapyUJeHrgMh 3peHUR eAhH14q 0

MA nHBannAOB U Anq C OfpaH14'{eHHbrM]4 Bo3MoxHocTf,Ml4 3AOpOBbn C HapyUJeHhnMh cnyxa eAhH14rl 0

MA nHBannAOB n An\ C OrpaHnqeHHbtMr4 BO3MOXHOCTf,M]4 3AOpOBbn C HapyuJeH]4RMil OnOpHO-ABrraTe/lbHoro annapara ep,uHr4r.l 0

MA UHBa[|,4.AOB n nn\ C OrpaHili{eHHbrMr4 BO3MO}KHOCTRMT4 3AOpOBbn C ApyrnM[ HapyueHrflMu eAxH14r.l 0

MA nHlan'z.ryoB h nhq c orpaHrqeHHbrMl4 Bo3MoxHocrflMr4 3AopoBbn co cnoxHbrMu p,eQexramr (4ea ra 6onee xapyr.leHrail) eAnHuq 0

6.2_7 nporpaMM MafucTparypbl eAhHr4q 0

MA nHBanvAOB t nt \ c orpaH[qeHHbrMl4 Eo3MoxHocTf,Ml4 3AOpOEbn C HapyueH]4RMU 3peHhR eAxH14Ll 0

MA UHBa/1.AAOB n nAL\ C OfpaH14qeHHbrMH BO3MO}KHOCTf,M]4 3AOpOBbfl C HapyUJeHrsMu Cnyxa ep,hH14Ll 0

MA nHBanAAOB U nt \ C OfpaHxqeHHbrMr4 Bo3MOXHOCTf,MI4 3AOpoBbn C HapyueHxflMr4 onopHo-ABnraTe.nbHoro annapara eAuH14q 0

MA nHAany.AOB n n|,,-\ C OrpaHh'.reHHbrMl4 Bo3MOXHOCrsMl4 3AOpOBbn C ApyrrMU HapyueHrf,Mh eArH14q 0

MA uHBannAoB u nnL\c orpaHnqeHHbtMH Bo3MoxHocrRMr4 3rqopoBbn co c.fioxHbrMr 4eQexramr (gaa r 6onee xapyr.lerrail) eAHH14q 0

6.3
O6qas qrcreHHocrb 14HBant4AoB u nvlqc orpaHhqeHHbtMt4 Bo3Mox{HocrFMr4 3AopoBbfl, o6yvaou4rxcn no nporpaMnnaln 6axaraepnara u nporpaMMaM

cneur4a/rhTeTa, I ToM qncne:
qeroBeK 0

6.3-l no oqsoil Qopme o6yvexun qenoBeK 0

uHEanuAoB u n|/'\c orpaHhqeHHbrMr4 Bo3MOXHOCrflMl4 3AOpOBbn C HapyueH149M14 3peHu8 qETOBCK 0

vHBanuAoB u nn\c orpaHilqeHHbrMl4 Bo3MOXHOCTRMh 3AOpOBbff C HapyueHilnMu cnyxa qe.noBeK 0

uHBannAoB t4 nn\c orpaHy|qeHHbtMh Bo3MoxHocTRMl4 3AOpOBbf, C HapyuJeHxtlMr onopHo-ABIraTe.nbHoro annapara qenoBex 0

uHBa.nrAoB u nn\c orpaH14qeHHbrMr4 Bo3MOx{HOCrflM14 3,qOpOBbF C ApyrhMtt HapyuJeHhf M14 qe.noBex 0

hHBanhAoB v nn\c orpaHqqeHHbrMr4 Bo3MolKHocrsMr4 3AopoBbf, co c/rolKHbrMu 4eQexramn (4ea ra 6onee HapyueHrail) qe.noBeK 0

6.3J no orrHo-3aovHoil Soprvre o6yvexrn qeroBeK 0

nHBannAoB u nA\c orpaHrqeHHbtMl4 Bo3MolKHocrflMl4 3AopoBbfl c HapyueHl4nMh 3peHh9 qeroBeK 0

nHBanvAoB n nn\c orpaHilqeHHbrMl4 Bo3MoxHocTf,Mh 3AopoBbs c HapyueHxtlMh cnyxa r{eroBeK 0

uHBanh,a,oB n nAL\c orpaHhqeHHbtMr4 Bo3MoxHocTRMh 3AopoBbn c HapyureHhsMx onopHo-ABxraTenbHoro annapaTa r{e,noBeK 0

uHBanuAoB u nv\c orpaHut{eHHbrMl4 Bo3MoxHocrfMl4 3AopoBbn cApyrnMn HapyueHhsMl4 qenoBeK 0



nHBanvAoB n nlz'\c orpaHr4qeHHbrMr4 Bo3MoxHocrnMr4 3AopoBbn co cnoxHbtMu AeQeKraMr (4aa n 6onee uapyueHrafi) qe.noBeK 0
6.3.3 no gao.{Froil $opme o6yverun qe.noEeK 0

nHBannAoB n Au\c orpaHhqeHHbtMl4 Bo3MoXHOCTflMl4 3p,OpOBbfl C HapyUeHhFMh 3peHrrl qe.noBeK 0
vHBanuAoB v nA\c orpaHHqeHHbtMl4 Bo3MOXHOCTRMh 3AOpOBbE C HapyueH[8Mt4 Cryxa qenoBeK 0
nHBanuAoB u nu\c orpaHr'{eHHbrMl,r Bo3MoxHocrsMh 3AopoBbR c HapyueH14flMr onopHo-ABnrare,flbHoro annapara qCIOBEK 0
|/HBanvAoB n nu\c orpaHhqeHHbtM14 Bo3MoxHOCrFMl,.t 3p,OpOBbF C ApyrrMr HapyuJeHhsMh qenoBeK 0
uHsaAnAoB n All.\c orpaHr4qeHHbtMr4 Bo3MoxHocrflMl4 3AopoBbn co cltoxHbtMu ,qeQexramn (4aa ra 6o,nee rapyu.reurail) qe.noBeK 0

6.4
O6qan qHc.neHHocrb 14HBa/ruAoB n nA\c orpaHhi{eHHbrMl,r Bo3MoxHocrf,Mr4 3AopoBbf,, o6yvanqnxcf, no aAanrilpoBaHHbrM nporpaMMaM
6axanaaphara u nporpaMMaM cneurarnrera, B ToM r.thc,ne:

qe.noBeK 0

6.4.7 no oqxofi Qoprue o6yuerun tteroBeK 0
uHBanuAoB n nu\c orpaHuqeHHbrMx Eo3MoxHocrsM14 3AopoBbn c HapyuJeHuf M14 3peHhR qe.noBeK 0

nHBanuAoB n nv\c orpaHhqeHHbtMl4 Bo3MoxHocrRMt4 3p,OpOBbf C HapyueHhnM14 cnyxa qe.noBeK 0
nHBanrAoB n ,.l4\c orpaHilqeHHbtMl4 Bo3MOXHOCTRMI4 3AOpOBbE C HapyUJeHhsMh onopHo-ABilrare,nbHoro annapara qe.noBeK 0
nHBanuAoB n An\c orpaHxqeHHbtMl4 Bo3MOlKHOCrflMl4 3AOpOBbn C ApyruMU HapyueH],lflMh r{e.noBeK 0
nHBanuAoB v1 nt4t4 c orpaHxqeHHbrMh Bo3MoxHocrRMr4 3AopoBbn co c/lolKHbrMn 4e$exrannr (4ea n 6olee xapyueHrai) t{e,noBeK 0

6.4-2 no orrHo-3aovnofi Qopme o6yvexrn qenoBeK 0
nHBannAoB n nu\c orpaHhqeHHbtMl4 Bo3MoxHocTflMt4 3AOpOBbn C HapyuJeHunMh 3peHl4R qEIOBCK 0

hHBa.4HAOB U nU\C OrpaHr4qeHHbtMl4 BO3MOXHOCTflM]4 3AOpOBbn C HapyueHt4SMl4 C.nyxa qe.noBeK 0
uHBannAoB v nuL\c orpaHri.teHHbtMl4 Bo3MoxHocrrMr,r 3AopoBbf, c HapyuJeH14sMn onopHo-AauratenLHoro annapara r{e.noBeK 0
nHBanvAoB n nuL\c orpaHhqeHHbrMr4 Bo3MolKHocrRMl4 3AOpOBbn C ApyrlMU HapyueH14flM]4 qenoBeH 0
uHBanuAoB u nu\c orpaHrqeHHbrMil ao3MolrHocrflMr4 3AopoBbn co c,noxHbtMn 4eQexramu (4ea r 6onee xapyureHrfi) r{e,noBeK 0

6.4-3 no saoqHoil $oprvre o6yvenrn qe/toBex 0
nHBanvAoB n nn\c orpaHxqeHHbtMt4 Bo3MoxHocrflMr4 3AopoBbf, c HapyueHrf,Mh 3peHhn qe,noBeK 0

uHBanuAoB v nn\c orpaHt4'{eHHbtMl4 Bo3MoXHOCTsMr4 3AOpOBbn C HapyueHunMil cnyxa qeroBeK 0

nHBarxAoB n nn\c orpaHhqeHHbtMx Bo3MoxHocrRMr4 3AOpOBbn C HapyueHrnMr onopHo-AB[rare.flbHoro annapara qenoBeK 0

IHBa/lhio,oB u nu\c orpaHrqeHHbrMr4 Bo3MoxHocTRMl4 3AOpoBbn C ApyrnM]4 HapyueH[RMl4 qe/toBeR 0

nHaanvqol u nntlc orpaHtaqeHHbrMr4 Bo3MoxHocrFMl4 3AopoBbn co c.fio]KHbrMr 4eQexramr (gaa ra 6onee rapyuenrfi) qCIOBEK 0

6.5 06qan qrcneHHocrb 14HBanuAoB v nn\c orpaHhqeHHbrMx Bo3MoxHocrflMr4 3,qopoBbf,, o6yvaoqrxcs no nporpaMMaM Marucrparypbt, B ToM rlrcne: qe.noBeK 0
6.5-r. no o.{xofi Qoprvre o6yvexrn qenoBeK 0

nHBannAoB n nnL\c orpaHilqeHHbrMh Bo3Mo)KHocTflMr4 3AOpOBbfl C HapyUJeHr8Mtr 3peHt4fl r.te,noBeK 0

nHBanuAoB n nu\c orpaHilqeHHbtMl4 Bo3MoXHoCTRMl4 3AOpOBbn C HapyueHHRMh Cnyxa qe.noBeK 0

nHBanuAoB n nn\c orpaHhqeHHblMh Bo3MoxHocrflMr4 3AopoBbs c HapyujeHrnMh onopHo-ABnrare/tbHoro annapara qe.noBeK 0

}|HBanuAoB n nu\c orpaHhqeHHblMl4 Bo3MOXHOCTFMI4 3AOpOEbn C ApyrlMh HapyueHhnMrl qe.noBeK 0

hHBanrAoB A nu\c orpaHil'{eHHbtMn Bo3MoxHocrf,Ml4 3AopoBbs co c/ro}HHbrMr 4eQexraanr (4aa r 6onee xapyurenrail) qenoBeK 0

6.s -2 no oqHo-3aovrofi Qoprvre o6yreHnn qe,noBeK 0

nHBanvAoB vi nA\c orpaHilqeHHbtMl4 Bo3MoxHocrsMl,t 3AOpOBbn C HapyueHxnMh 3peHuR qETOBCK 0



rHBanhr0,oB A nA\c orpaHuqeHHbtMr4 Bo3Mo)KHocTffM14 3AOpOBbfl C HapyueHXRM14 Cnyxa qe/toBeH 0

hHBanrAoB n nv\c orpaHh'{eHHbrMl4 Bo3MoxHocTf,M14 3r0,opoBbn c HapyueHuflMl4 onopHo-.tt,B[raTe.nbHoro annapaTa qe.floBeK 0

UHBaAI4AOB A nna\C OrpaHhi.reHHbrMn Bo3MoxHocTaMh 3AopoBbfl c ApyrrMn HapyueHilRMl,l r{enoBeK 0

nHBaAuAoB u nu\c orpaHrqeHHbrMr4 Bo3MolKHocraMh 3AopoBbR co cro)KHbtMx AeQeKraMil (p,ea n 6onee xapyueHrail) qenoBeK 0

6.5.3 no sao,.rHoil 0opme o6y.{eHiln qeroBeH 0

uHBannAoB u nu\c orpaHri.teHHbtMl4 Bo3MoxHocTaMh 3AopoBbfl c HapyueH14nMu 3peHuR qenoBeK 0

vHBannAoB u nn\c orpaHhqeHHbrMl4 Bo3MoxHocTaMr 3AopoBbf, c HapyuJeHhflMt4 cnyxa qenoBeK 0

vtHBanuqoB n nA\c orpaHilqeHHblMl4 Eo3MoxHocTflMr'r 3AopoBbfl c HapyueHngMl4 onopHo-ABuraTe/tbHoro annapaTa t{e.noBeK 0

UHBanAAOB V nA\C OrpaHhqeHHbrMH BO3MOXHOCTRMh 3AOpOBbf, C Apyr[MX HapyUJeH]4flM14 qe.noBeH 0

nHBanvAoB v AA\c orpaHilqeHHbrMr4 Bo3MolKHocrflMr,r 3AopoBbn co c/ro)KHbrMn p,eQexramu (4ea ra 6onee Hapyuenrfi) qe.noBeK 0

6.6
O6qan quc.neHHocrb 14HBanl,tAoB n nn\c ofpaHHqeHHbrMl4 Bo3MoxHocrflMr4 3AopoBbf,, o6yuaouqr,rxcs no aAanrrpoBaHHbtM nporpaMMaM
MarhcTparypbt, I ToM i{l4c.ne:

r{e.floBeK 0

6.6.1 no oqnofi $opme o6yverrn qe.noBeK 0

nHBanuAoB t4 ,n\c orpaHnqeHHbtMx Bo3MoxHocTRMl4 3AopoBbf c HapyujeHhf,Ml4 3peHus qe/toBeK 0

}iHBanurqoB n nn\c orpaHhqeHHbtMh Eo3MoxHocrRMl4 3AopoBbfl c HapyujeHhffMu cnyxa r{e.floBeK 0

rHBannAoB u nA\c orpaHrqeHHbrMh Bo3MoxHocrfMl4 3AopoBbf, c HapyujeHhflMu onopHo-p,Bt4raTe/tbHoro annapara qe/toBeK 0

UHBanAAOB U nA|4C OrpaHUqeHHbrMl,l BO3MOXHOCTflMl4 3AOpOBbs C Apyft4MX HapyueHrRMu 9enoBeK 0

lntBannAol u ntl'L\c orpaHxqeHHbrMr4 Bo3MoxHocrflM14 3AopoBbs co cnox{HbrMr 4eQexrannu (4aa ra 6oaee Hapyurexui) 9e.noBeK 0

6.6-2 no oqHo-3aovHoil Sopnne o6yvexun qe.noBeK 0

uHBannAoB u nn\c orpaHhqeHHbrMr4 Bo3MolKHocTRMl,t 3AopoBbn c HapyureHilf,Ml4 3peH14fl i{e,noBeK 0

vHaann.qoB v nn\c orpaHrqeHHbtMh Bo3MoxHocTflMl4 3rqopoBbs c HapyueHilRMl,t cryxa qe.noBeK 0

nHBanuAoB u nnqc orpaHh'{eHHbrMh Bo3Mo}KHocTaMh 3AopoBbn c HapyueHt4flM14 onopHo-ABuraTerbHoro annapaTa qeroBeK 0

xHBanxAoB v nuL\c orpaHnqeHHbtMx Bo3MoxHocTRMl4 3rqopoBbf c ApyrHMh HapyuJeHnf,Mh qe.noEeK 0

uHBarnAoB v1 nu\c orpaHhqeHHbrMl4 Bo3MoxHocrnMr,r 3AopoBbn co croxHbrMu 4eQexrannr (4aa r 6onee xapyurexrafi) qe.noBeK 0

6.63 no gaoqnofi Qopme o6yveHrn qe/toBeK 0

uHBanuAoB v Au\c orpaHr'{eHHbtMh Bo3Mo}KHocTRMl4 3AopoBbn c HapyueHrf,Mh 3peHhn qeroBeK 0

uHBanrAoB v nu\c orpaHil'{eHHbtMl4 Bo3Mo}KHocTgMh 3AopoBbf, c HapyueHilf,Ml,l C.nyxa qe/toBex 0

vHBannAoB u nu\c orpaHhqeHHbrMh Bo3MoxHocTRMl4 3AopoBbff c HapyueHrnMh onopHo-ABurare.nbHofo annapara qe,noBeK 0

nHBannAoB n nA\c orpaHhqeHHbrMr4 Bo3MoxHocrffMl4 3AopoBbn c,a,pyrrMh HapyureHrnMn t{eroBeK 0

uHBanAAoB n nv\c orpaHhqeHHbrMr4 Bo3MoxHocrnM14 3rqopoBbfl co c/rox{HbrMra p,eQexrannu (4aa ra 6oaee Hapyuexnfi) qe,floBeK 0

6.2
9rcneHHocru/y4eaunutfi Bec qhcreHHocrr pa6orxrxoa o6paaoaareruHofi opraHr43aqnu, npoureAuilx noBbrureHhe xea,nnsrxaqrah no BonpocaM
nonyqeHuR Bblcuero o6paaoeaHrn vHBannAaMu u AuL\aMn c orpaHHr{eHHbtMr4 Bo3Mo)KHocrRMr,'r 3AopoBbr, e o6qeil r{hc.neHHocil4 pa6orHxKoB
o 6 p a ao earen u H o ii o o ra x n 3aun n. B ToM r{ t4 c.fl e :

\enoeexlYo 5 /9,26

6.7 -l
quc/feHHocrb/ygenbiHuil aec npo$eccopcKo-npenop,aBare.nbcKoro cocraBa, npoueAurero noBbruJeHhe xaaar$uxaq14h no BonpocaM nonyqeHufl
Bbf cuero o6paaoaaxu a uHBanuAaMA u nmlawn c orpaHrqeHHbrMr4 Bo3Mox{Hocrf,Ml4 3AopoBbfl, a o6qeil qnc.neHHocTt4
noo6eccoocxo-nDenonaBarerhcKoro cocraBa

,aenoaex/Yo 4 | L6,67

6.7 -2
q14cneHHocrb/ygenbiHsfi sec yve6Ho-ecnoMorare.nbHoro nepcoHa.na, npoureAuero noBbruJexue xealr$u(a\nn no BonpocaM no.nyqeHhF Bbtcuero
o6paaonaxrf, hHBant,tAaMu n nv\awn c orpaHnqeHHbrMl4 Bo3MoxHocrnMr4 3AopoBbR, a o6qefi qhcneHHocr]4 yue6Ho-acnoMorarerbHoro nepcoHana \enoeex/Yo 0/0


