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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 г. 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.  

 

mailto:novoross@fa.ru
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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 2018-2019 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 
Бакалав 

риат  

Очная  

38.03.01-

Экономика 

28 
10 

18 

38.03.02-

Менеджмент 

16 10 6 

заочная 

38.03.01-

Экономика 

26 7 19 

38.03.02-

Менеджмент 

27 8 19 

38.03.05-Бизнес-

информатика 

12 10 2 

 Всего по программам бакалавриата: 109 45 64 

2 
Магист 

ратура 

очная     

заочная 
38.04.01-

Экономика  

15 
- 

15 

 
38.04.02-

Менеджмент 

- 
- 

- 

экстернат     

 Всего по магистерским программам: 15 - 15 

 
Итого принятых на программы, 

реализуемые филиалом  

124 45 79 

 

В целях проведения успешного набора абитуриентов в 2018 году администрацией, 

преподавателями и сотрудниками филиала были проведены следующие основные мероприятия: 

1. Проведение встреч с выпускниками 9-х, 10-х, 11- х классов и со студентами средне-

профессиональных учебных заведений г. Новороссийска и других близлежащих районов в течение 

учебного года. 

2. Проведены встречи и выступления на родительских собраниях в учебных заведениях г. 

Новороссийска с информацией об условиях поступления и обучения в Новороссийском филиале 

Финуниверситета. 
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3. Размещение статей директора и зам. 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 «Ривьера». 

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

холмах». 

5. Рассылка по электронным адресам учебных заведений г. Новороссийска и других 

городов Краснодарского края об условиях поступления и обучения в Новороссийском филиале. 

6. Заключение договоров о сотрудничестве с Новороссийским профессиональным 

техникумом, Новороссийским колледжем строительства и экономики, Морским техническим 

лицеем, Новороссийским социально-педагогическим колледжем, СОШ № 23, Центром занятости 

г. Новороссийска. 

7. Изготовление и распространение рекламной продукции: футболок для студентов, 

буклетов, листовок, блокнотов, настенных календарей на 2018 г.  

8.  Рассылка по электронным адресам организаций и предприятий г. Новороссийска и 

других городов Краснодарского края об условиях поступления и обучения в филиале. 

9. Размещение информации в справочнике «Абитуриент Кубани-2018» и на сайте «Высшие 

учебные заведения Краснодарского края». 

10. Проведение круглого стола для студентов колледжей г. Новороссийска на тему: 

«Цифровая экономика и информационно-коммуникационные технологии» 05.03.18 г. 

11. Проведение Дней открытых дверей 17.02.18 г. 

12. Размещение объявлений и обновление информации о подготовительных курсах и 

курсах профессиональной подготовки в соц.сетях: Мой мир, Одноклассники, в Контакте. 

13. 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!» по датам: 15.02.18, 16.02.18, 17.02.18, 18.02.18. 

16. Проведение встреч с администрацией Управления образования, Центра занятости, 

Центра развития образования, Молодежного центра 21 век г. Анапы, со студентами Анапского 

сельскохозяйственного колледжа, Анапского колледжа сферы услуг 22.03.18. 

17. Проведение Междисциплинарной олимпиады школьников им. В.И. Вернадского и 

Межрегиональной экономической олимпиады школьников им. Н.Д.Кондратьева. 24.03.18, 

25.03.18. 

18. Участие в ежегодной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест в г. Крымске 06.04.18 г. 

19. Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест «Планета ресурсов» в г. Абинске 

12.04.18 г. 

20. Участие в общегородской ярмарке вакансий и учебных рабочих мест «Планета 

ресурсов» в г. Геленджике 20.04.18 г. 

21. Проведение Дня финансовой грамотности в Молодежном центре 21 век г. Анапа 

18.04.18, 19.04.18 г. 

22.  Участие в первомайской демонстрации.   

23. Изготовление и размещение видеоролика в торгово-развлекательном комплексе 

«Красная площадь» г. Новороссийска, г. Анапы. 
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24. Проведение встречи с завучами общеобразовательных учебных заведений и 

представителями Управления образованием МО г. Новороссийск по вопросу реализации проекта 

«Школа начинающего ученого» 02.10.2018.  

25. Запущен с 13.10.2018 г. проект «Школа начинающего ученого» по программам «Основы 

бизнеса» и «Бизнес-информатика». Общее количество учащихся составляет 118 человек. 

Контингент студентов очной и заочных форм обучения Новороссийского филиала на 

01.10.2018 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 10 18  20  24 

 

14 

38.03.02 Менеджмент  10 6 12 2 10 3 20 5 

Итого 
20 24 12 22 10 27 20 19 

 

 

 

Таблица 4  

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 86 10 18  20  24  14   

38.03.02 Менеджмент 68 10 6 12 2 10 3 20 5   

Итого по очной форме 154 20 24 12 22 10 27 20 19   

Заочная форма обучения 

(бакалавриат)            

38.03.01 Экономика 235 7 19 10 43 11 42 20 45 18 20 

38.03.02 Менеджмент 93 8 19 7 4 7 7 9 12 9 11 

38.03.05 Бизнес-

информатика 42 10 2 5 3 6 1 9  3 3 

Итого по заочной 

форме 370 25 40 22 50 24 50 38 57 30 34 

Всего по бакалавриату 524 45 64 34 72 34 77 58 76 30 34 

Заочная форма обучения 

(магистратура)            

38.04.01 Экономика 33  15  12  6     

38.04.02 Менеджмент 6      6     

Всего по магистратуре 39  15  12  12     

Итого по заочной 409 25 55 22 62 24 62 38 57 30 34 
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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 85% составляют слушатели подготовительных 

курсов. 

Занятия на курсах ДПП проводят преподаватели, обладающие большим опытом учебной 

работы. В 2018 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»; 

подготовка абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование экономического 

профиля (по дисциплинам: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет») 

В марте и апреле 2018 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 2018  году характеризуется следующими показателями: в филиале  

были сформированы  группы для школьников (всего прошли обучение 85 чел.) по подготовке к 

сдаче ОГЭ для школьников 9-х классов по математике и русскому языку, к сдаче ЕГЭ для 

школьников 10-х классов по математике и физике;  для сдачи  ЕГЭ для школьников 11-х классов 

по предметам: математика,  русский язык, обществознание; по программе вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно,  по предметам: математика,  русский язык,  

обществознание. 38 (тридцать восемь) абитуриентов – выпускников профильных колледжей 

закончили подготовительные курсы для сдачи традиционных вступительных испытаний по 

дисциплинам: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет». 20 (двадцать) выпускников ВУЗов 

прошли курсы для сдачи традиционных вступительных испытаний по дисциплине 

«Экономическая теория».  Для студентов 1-го курса были организованы курсы по английскому 

языку (4 чел.), по программе «Бухгалтерский учет с применением программы 1С: Бухгалтерия» - 6 

чел. Таким образом, всего на курсах ДПП в 2018 году   обучалось 153 слушателей, всем слушателям 

форме 

Итого по филиалу 563 45 79 34 84 34 89 58 76 30 34 
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выданы свидетельства об окончании курсов.  Доход составил от деятельности курсов ДПП за 2018 г. 

составил 425,630 тыс. руб.  

В Новороссийском филиале Финуниверситета реализуются программы дополнительного 

профессионального образования для слушателей, имеющих или получающих профессиональное 

образование.  

           В 2018 году разработаны новые программы:  

 Курсы повышения квалификации «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» для 

работников бюджетных учреждений, продолжительность 72 часа; 

 Курсы повышения квалификации «Основы противодействия коррупции» для 

государственных служащих, продолжительность 48час; 

 Курсы повышения квалификации «Основы таможенного дела» продолжительность 144 час; 

 Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы экономики и управления в 

условиях реализации образовательных стандартов нового поколения» 18час; 

 Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы законодательства в условиях 

реализации образовательных стандартов нового поколения» 18час; 

 Курсы повышения квалификации «ИТ как стратегический инструмент выстраивания 

бизнеса» 72час. 

            Доход от реализации разработанных программ дополнительного образования приведен в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Доход от реализации программ ДПО и ДПП в 2018 году 

 

 Наименование программы  
Кол-во 

слушателей 

Стоимость 

обучения 1-го 

слушателя, руб. 

Доход,  

руб. 

1 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в высшей школе» (18ч) 

90 

 

25 

 

950,00 

 

1500,00 

72650,00 

(50350,00 

прошло в 

2017г) 

2 

«Актуальные проблемы 

законодательства и основы 

таможенного дела» (36ч.) 
22 3018,00 

11544,00  

(54852,00 

прошло в 

2017г) 

3 

«Педагогические аспекты 

компетентности педагога высшей 

школы» (36ч.) 

16 

(1 чел. бесплатно) 
3018,00 45270,00 

4 

«Бухгалтерский учет и современные 

технологии обработки бухгалтерской 

информации с использованием 

типового программного продукта «1С: 

Бухгалтерия» (36ч.) 

9 

(2чел. бесплатно) 
3018,00 21126,00 

5 «Сметное дело в строительстве» (72ч.) 3 11168,00 33504,00 

6 

«Информационно-коммуникационные 

технологии для педагогов среднего 

профессионального образования» (16ч.) 

47 480,00 22560,00 

7 
«Информационно-коммуникационные 

технологии в высшей школе» (72ч.) 
10 1424,00 14240,00 

8 

«Актуальные проблемы экономики и 

управления в условиях реализации 

образовательных стандартов нового 

17 1500,00 25500,00 
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поколения» (18ч.) 

9 

«Актуальные проблемы 

законодательства в условиях 

реализации образовательных 

стандартов нового поколения» (18ч.) 

13 1500,00 19500,00 

10 
«Основы противодействия коррупции» 

(48ч.) 
10 4640,00 46400,00 

11 
«ИТ как стратегический инструмент 

выстраивания бизнеса» (72ч.) 
8 5500,00 44000,00 

12 

«Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях» (72ч.) 

21 

(зачислено 22 

чел., 1 чел. из них 

по собст. 

желанию 

перевелся на 

другой курс для 

начинающих) 

8000,00 169333,00 

13 «Основы таможенного дела» (144ч.) 15 5993,34 89900,00 

14. 
«Правовое регулирование деятельности 

организации», (520ч.) 

19 (еще не 

окончили) 

12000,00 

(оплачивают 

частично) 

147000,00 

15 
Общеразвивающие образовательные 

программы для детей и взрослых 
153 2781,90 425630,00 

Итого 459  1188157,00 

 Количество слушателей на курсах ДПО в 2018 г. составляет 306 чел., получен доход в 

размере   762,52 тыс. руб., количество слушателей на курсах ДПП в 2018 г. составляет 153 чел., 

получен доход в размере 425,630 тыс. руб. Таким образом, в результате реализации 

дополнительного образования в Новороссийском филиале Финуниверситета доход за 2018 г. 

составил 1188157 руб., обучение прошли 459 слушателей. 

 

 

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 
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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  

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 
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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.  

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  

14 100,0 14 100,0 

Сдали экзамен 14 100,0 14 100,0 

Не явились  0 0 0 0 

Оценки экзамена:     

отлично 10 71,4 10 71,4 

хорошо 4 28,6 4 28,6 

удовлетворительно 0 0 0 0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

Качественный 

результат ГА 

14 100,0 14 100,0 

Получили диплом с 

отличием  

7 50,0 7 50,0 

 

 

Таблица 7  

Результаты итогового государственного экзамена по магистерским программам: 

38.04.02 Менеджмент «Финансовый менеджмент» 

 

 Финансовый менеджмент  Итого  

 Кол.  Уд.вес Кол.  Уд.вес  

Допущены приказами к 

ГА  

8 100,0 8 100,0 

Сдали экзамен 8 100,0 8 100,0 

Не явились  0 0 0 0 

Оценки экзамена:     
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отлично 7 87,5 7 87,5 

хорошо 1 12,5 1 12,5 

удовлетворительно 0 0 0 0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

Качественный 

результат ГА 

8 100,0 8 100,0 

Получили диплом с 

отличием  

5 62,5 5 62,5 

 

Таблица 8 

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по  программам магистратуры:  

38.04.01 Экономика «Корпоративные финансы» 

 Корпоративные финансы Итого 

 Кол.  Уд.вес  Кол. Уд.вес 

Допущены приказами к 

ГА  

14 100,0 14 100,0 

Сдали экзамен 14 100,0 14 100,0 

Не явились  0 0 0 0 

Оценки экзамена:     

отлично 8 57,1 8 57,1 

хорошо 6 25,9 6 25,9 

удовлетворительно 0 0 0 0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

Качественный результат 

ГА 

14 100,0 14 100,0 

Получили диплом с 

отличием  

7 50 7 50 

 

Таблица 9  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по  программам магистратуры:  

38.04.02 Менеджмент «Финансовый менеджмент» 

 Финансовый менеджмент Итого 

 Кол.  Уд.вес  Кол. Уд.вес 

Допущены приказами к 

ГА  

8 100,0 8 100,0 

Сдали экзамен 8 100,0 8 100,0 

Не явились  0 0 0 0 

Оценки экзамена:     

отлично 7 87,5 8 87,5 

хорошо 1 12,5 6 12,5 

удовлетворительно 0 0 0 0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

Качественный результат 

ГА 

8 100,0 8 100,0 

Получили диплом с 

отличием  

5 62,5 5 62,5 
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Таблица 10  

Результаты итогового государственного экзамена по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 

Бизнес-информатика (заочное) 

 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  

41 100,0 34 100,0 12 100,0 12 100,0 5 100,0 104 100,0 

Сдали экзамен 40 100,0 33 100,0 11 100,0 11 100,0 5 100,0 100 100,0 

Не явились  1 2,5 1 3 1 9,1 1 9,1 0 0 4 4 

Оценки экзамена:             

отлично 12 30,0 11 33,3 9 81,8 3 27,3 5 100,0 40 40,0 

хорошо 19 47,5 15 45,5 2 18,2 7 63,6 0 0 43 43,0 

удовлетворительно 9 22,5 7 21,2 0 0 1 9,1 0 0 17 17,0 

неудовлетворительн

о 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Качественный 

результат ГА 

31 77,5 26 78,8 11 100,0 10 90,9 5 100,0 83 83,0 

Получили диплом с 

отличием 

2 5,0 4 12,1 1 9,1 0 0 0 0 7 7,0 
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Таблица 11 

Результаты итогового государственного экзамена по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02  Менеджмент (очное) 

 Бухучет, анализ и аудит Финансы и кредит Финансовый менеджмент Итого 

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

Допущены 

приказами к ГА  

4 100,0 9 100,0 25 100,0 38 100,0 

Сдали экзамен 4 100,0 9 100,0 25 100,0 38 100,0 

Не явились  0 0 0 0 0 0 0  

Оценки экзамена:         

отлично 2 50,0 9 100,0 9 36,0 20 52,6 

хорошо 2 50,0 0 0 14 56,0 16 42,1 

удовлетворительно 0 0 0 0 2 8,0 2 5,3 

неудовлетворительн

о 

0 0 0 0 0 0 0  

Качественный 

результат ГА 

4 100,0 9 100,0 23 92,0 36 94,7 

Получили диплом с 

отличием 

1 25,0 2 22,2 5 20,0 8 21,1 



 

18 

 

 

Таблица 12  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.05 Бизнес-информатика (заочное) 

 

 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.ве

с 

  

Допущены приказами к 

ГА  

40 100,0 33 100,0 11 100,0 11 100,0 5 100,0 100 100,

0 

Сдали экзамен 40 100,0 33 100,0 11 100,0 11 100,0 5 100,0 100 100,

0 

Не явились  - - - - - - - - - - - - 

Оценки экзамена:             

отлично 21 52,5 16 48,5 9 81,8 6 54,5 3 60,0 55 55,0 

хорошо 15 37,5 15 45,5 1 9,1 5 45,5 2 40,0 38 38,0 

удовлетворительно 4 10,0 2 6,0 1 9,1 0 0 0 0 7 7,0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 - -   

Качественный результат 

ГА 

36 90,0 31 93,9 10 90,9 11 100,0 6 100,0 93 93,0 

Получили диплом с 

отличием 

2 5,0 4 12,1 1 9,1 0 0 0 0 7 7,0 
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Таблица 13  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент (очное) 

 

 Бухучет, анализ и аудит  Финансы и кредит  Финансовый менеджмент Итого  

 

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

Допущены приказами к 

ГА  

4 100,0 9 100,0 25 100 38 100,0 

Сдали экзамен 4 100,0 9 100,0 25 100 38 100,0 

Не явились  0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценки экзамена:         

отлично 4 100, 8 89,0 11 44,0 23 60,5 

хорошо 0 0 1 11,0 12 48,0 13 34,2 

удовлетворительно 0 0 0 0 2 8,0 2 5,3 

неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0   

Качественный результат 

ГА 

4 100,0 9 100,0 23 92,0 36 97,7 

Получили диплом с 

отличием 

1 25,0 2 22,2 5 20,0 8 21,0 
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Из анализа таблиц 6,7,10 и 11 видно, что в 2018 году в Новороссийском филиале 

результаты итогового государственного экзамена являются положительными. Качественный 

показатель по уровням образования составляет: бакалавриат заочной формы обучения составил 

83,0 %, бакалавриат очной формы обучения - 94,7 %, магистратура – 100,0 %.  

Анализ таблиц 8,9,12  и 13 сведений о защите выпускных квалификационных работ 

показал, что в Новороссийском филиале в 2018 году качество защиты по уровням образования 

составило: бакалавриат заочная форма обучения – 93,0 %, бакалавриат очной формы обучения - 

97,7%, магистерская программа – 100,0 %.  

В 2017-2018 уч. г. в Новороссийском филиале Финуниверситета  27 студентов окончили с 

дипломом с отличием, что составляет – 17,0 % 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, 
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заданий с использованием ПЭВМ, тестовых заданий, участие в работе Ученого совета, Совета 

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 84 единицы, 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. 
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РАЗДЕЛ 7: ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Новороссийский филиал для реализации возложенной на нее миссии в области повышении 

качества подготовки выпускников ставит следующие цели: 

– 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 2018 года составляет 42 человека, (из них: 5     человек по 

внешнему совместительству), 38 человек имеют высшее образование. В руководящий состав 

входят человек: 

- директор филиала; 

- заместитель директора;  
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- заместитель директора; 

- главный бухгалтер; 

- начальник АХО; 

- заведующий учебной частью;  

- заведующий курсами ДПП. 

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 31.12.2018 года составляет 32 человека, из них 

штатных преподавателей – 18 человек, внешних совместителей 5 человек, также  внутренних 

совместителей из числа административно-управленческого персонала - 9 человек. 

Состав ППС филиала по должностям представлен в таблице 14. 

Таблица 14 

Численность 

ППС (всего) 

В том числе 

заведующие 

кафедрами 

профессора доценты старшие 

преподаватели 

преподаватели 

Количество, 

чел. 

2 3 19 7 1 

Удельный вес, 

% 

6 9 60 22 3 

 

Как видно из таблицы больший удельный вес в структуре ППС занимают доценты (60%), 

на втором месте старшие преподаватели (22%), на третьем- профессора (9%). 

Следует отметить, что из общей численности ППС филиала 26 человека (78%) имеют 

ученную степень, в том числе 2 человека (6%) – ученую степень доктора наук, 1 человек (3%) 

имеют ученое звание профессора и 23 человек (72%) ученую степень кандидата наук (таблица 15). 

 

Таблица 15 

ППС Количественный 

состав 

Ученые степени Ученые звания 

Кандидат 

наук 

Доктор наук доцент профессор 

всего из них: 32 23 3 11 1 

штатные 

преподаватели  

18 10 2 7 1 

внешние 

совместители 

5 2 - 1 - 

внутренние 

совместители 

9 7 1 3 - 

 

 

Качественный анализ ППС в разрезе кафедр показывает, что все кафедры филиала имеют 

высокий научно-педагогический потенциал (таблица 16).  
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Таблица 16 

Наименование 

кафедры 

Общее 

кол-во 

ППС 

Д.Н. % д.н. Проф. К.н. % к.н. Доц. Общий % 

остепененности 

Экономика, 

финансы и 

менеджмент 

21 1 5 2 16 76 6 81 

Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки 

11 2 18 2 6 54 5 72 

Всего  32 2 8 4 22 69 11 77 

 

 

В Новороссийском филиале Финуниверситета постоянно реализуется переподготовка и 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и из числа 

административно-управленческого аппарата, а также других сотрудников филиала. Повышение 

квалификации ППС филиала проводится согласно утвержденного календарного плана повышения 

квалификации. 

Повышение квалификации. Повышение квалификации. В 2018 г. штатный состав ППС 

филиала прошел различные программы повышения квалификации: 

- программа «Назначение, принципы работы и основные возможности ББС система 

«Главбух» Краснодарский кооперативный институт (филиал Российского университета 

кооперации);  

- программа профессиональной переподготовки «Организация менеджмента в 

образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 

273 -ФЗ», квалификация Менеджер образования, 600 часов (ООО «Инфоурок», г. Смоленск);  

- программа «Оценка и повышение эффективности научной деятельности. Рекомендации по 

увеличению публикаций и цитируемости по данным Web of Science и Scopus»; 

- программа «Формирование антикоррупционного стандарта поведения государственного 

служащего». Институт повышения квалификации и переподготовки Южного региона, Ростов-на-

Дону, май 2018 г. 76 ч. 

Весь штатный состав НПР имеет повышение квалификации сроком не более 3 лет. 

 

Результаты квалификации сотрудников и ППС в 2018 г. приведен  в таблице 17.  

Таблица 17  

Количество НПР, повысивших квалификацию (чел.) 

 

№ 

п/п 

Повысившие квалификацию Всего 

1 Количество НПР, повысивших квалификацию, 

всего: 

21 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 0 

3  за рубежом 0 

4 в системе повышения квалификации 

Финуниверситета 

21 
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Вывод: наблюдается положительная динамика, т.к. в 2018 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 Новороссийского филиала Финуниверситета, обеспечивая документами и 

информацией учебный процесс и научные исследования, является также центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Общая площадь библиотеки – 94,1 кв. 

м. Количество мест в читальном зале – 30.  

Главной задачей библиотеки филиала в 2018 году являлось полное и оперативное 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и 

преподавателей в соответствии с их информационными запросами и эффективное обеспечение 

учебного процесса и научной работы библиотечными ресурсами. 

В настоящее время общий фонд печатных изданий библиотеки составляет 14584 экземпляра,  

в том числе:  

- научных - 1283 экз.,  

- учебных - 9784 экз.,  

- учебно-методических - 1637 экз.,  

- периодических - 1636 экз.15-ти наименований.  

Среди периодических изданий особо следует выделить такие как «Вопросы экономики», 

«Экономист», «Мировая экономика и международные отношения», «Финансовый менеджмент», 

«Российский экономический журнал», а также издание Финуниверситета «Финансы: теория и 

практика», краевое издание «Наука Кубани». 

Общий фонд за отчетный период с учётом изданий ЭБС Финуниверситета составляет 162189 

экземпляров, в том числе, количество электронных изданий составляет 147605 экз., из них 

адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья – 116945 экз.  

В связи с тем, что все обучающиеся филиала имеют неограниченный доступ к электронно - 

образовательным ресурсам Финуниверситета, к электронно - библиотечной системе (ЭБС), где 

размещены электронные версии учебной, научной литературы и подписных изданий, 

книгообеспеченность составляет 100%.  

Библиотекой филиала за отчетный период было обслужено 549 читателя, из них студентов – 

526, преподавателей – 23. Количество посещений за отчетный период составило - 3057. 

Книговыдача составила - 5311 экз.  

В библиотеке филиала созданы комфортные условия обслуживания: удобный график 

работы, рационально организованный книжный фонд, представленный 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 создаваться на основе АИБС «MARC-SQL» (версия 1,5).  

Информационно-библиографическая работа библиотеки строилась на проведении 

библиотечных уроков, выполнении индивидуальных библиографических справок и по мере 

поступления новой литературы, оформлении «Бюллетеней новых поступлений» с последующим 

размещением их на сайте филиала в разделе «Библиотека. Библиотечная продукция». 

В течение учебного года в читальном зале библиотеки были проведены следующие 

мероприятия: 

Дни информации с обзором книг и оформлением книжных выставок по следующим темам:  

- «Новые поступления учебной литературы в новом учебном году».  
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- «Новые книги читального зала».  

- «Учебная литература в помощь первокурснику - бакалавру».  

- «Учебная литература в помощь первокурснику - магистру».  

- «В помощь дипломнику». 

- «Знакомьтесь: подписные периодические издания для вас в библиотеке». 

- «Труды преподавателей филиала». 

Обучающие занятия (библиотечные уроки) по работе с электронно-образовательными 

ресурсами Финуниверситета по теме: 

- «Как зарегистрироваться на информационно- образовательном портале (ИОП) 

Финуниверситета» (в читальном зале библиотеки для студентов всех форм обучения в течение 

учебного года).  

- «ЭБС – это возможность индивидуального неограниченного доступа к полным текстам 

изданий через сеть Интернет. Как получить доступ к ЭБС?». 

Проведение занятий по основам библиотечно-библиографических знаний: 

- «Как пользоваться каталогами и картотеками в библиотеке». 

- «Как правильно оформить список литературы для курсовой и дипломной работы». 

Выполнялись также индивидуальные консультации при записи студентов в библиотеку по 

вопросу доступа из любой точки (удаленному доступу) в Информационно-образовательный 

портал, в ЭБС Финуниверситета. 

 

РАЗДЕЛ 10. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Научно-исследовательская деятельность НПР Новороссийского филиала строится 

исходя из общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в 

условиях цифровой экономики», кафедральных научно-исследовательских тем и специфики 

научных интересов преподавателей. Доля преподавателей, участвующих в научно-

исследовательской работе - 95 %. 

Общее количество научно-исследовательских работ в 2018 г. представлено в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 

 
№ п/п №  

догово

ра 

Тема работы Организация-

заказчик 

Объем 

финансир

ования 

Сроки Состав 

временного 

творческого 

коллектива 

1 01/2018 «Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

автотранспортной 

компании» 

ИП Барановская 

Н.С. 

100000 01.02.2018-

06.04.2018 

1. Корниенко 

М.В. 

(руководитель) 

2. Зайковский 

Б.Б. 

2 02/2018 «Разработка 

программного 

комплекса для 

обеспечения  

функционирования 

правового портала» 

Красников Никита 

Геннадьевич 

50000 12.03.2018-

15.04.2018 

1. Ирицян Г.Э. 

(руководитель) 

2. Рзун И.Г. 

3 03/2018 «Автоматизация систем 

оценки экономической 

эффективности 

электронного бизнеса» 

Красников 

Никита 

Геннадьевич 

50000 20.03.2018-

20.04.2018 

1. Ирицян Г.Э. 

(руководитель) 

2. Рзун И.Г. 
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4 50/2018 « Автоматизация 

расчетов количества 

производственных 

отходов от 

эксплуатации офисной 

техники »   

ООО 

«НИПИЭКОПР

ОЕКТ» 

25000 14.05.2018-

14.06.2018 

1.Тимшина 

Д.В. 

(руководитель) 

5 05/2018 «Особенности 

формирования 

финансовой стратегии 

корпорации в 

современных 

условиях»   

ОАО 

«Хладокомбинат

» 

100000 15.05.2018-

15.06.2018 

1. Бородина 

Е.В. 

(руководитель) 

2. Ковалева 

И.П. 

6 06/2018 «Маркетинговое 

исследование 

рекреационной зоны 

Черноморского 

побережья» 

ООО Лагуна 100000 15.05.2018-

25.06.2018 

1.Васильева 

Ю.В. 

(руководитель) 

2. Сейфиева 

Е.Н. 

7 07/2018 «Проект расчета 

оптимальных 

маршрутов и 

грузонапряженности 

транспорта» ИП 

Василевский В.Б. 

ИП Василевский 

В.Б. 

50000 18.05.2018-

25.06.2018 

1. Баженова 

С.А. 

(руководитель) 

2. Заярная И.А. 

8 08/2018 «Разработка системы 

нематериальной 

мотивации персонала в 

организации»  

 НГО ККО 

«ВДПО» 

56000 21.05.2018-

22.06.2018 

1.Зуева Е.Н. 

(руководитель) 

9 09/2018 «Бизнес-план магазина 

профессиональной 

косметики» 

 

ИП Ибрагимова 

А.Г. 

50000 22.06.2018-

07.08.2018 

1. Королева 

Н.В. 

   

(руководитель) 

10 10/2018 «Финансовые 

преимущества 

аутсорсинга 

сопровождения 

внешнеэкономических 

сделок» 

ООО «Кондор-

ЮГ» 

50000 01.07.2018 – 

20.08.2018 

1. Черняева 

Р.В. 

(руководитель) 

11 11/2018 «PR-сопровождение 

деятельности 

предприятия ООО 

«КАЛИПСО»» 

ООО 

«КАЛИПСО» 

100000 01.08.2018 – 

29.09.2018 

1. Гаража Н.А. 

(руководитель) 

2. Кузьмина 

И.Н. 

12 12/2018 «Оценка финансовой 

стратегии в условиях 

нестабильной 

экономики» 

ООО 

«Наутилия» 

50000 30.08.2018-

30.09.2018 

1. Четошникова 

Л.А. 

(руководитель) 

13 85/2018 «Автоматизация 

расчетов выбросов 

загрязняющих вредных 

веществ в атмосферу от 

технологического 

оборудования 

полиграфической 

промышленности»   

ООО 

«НИПИЭКОПР

ОЕКТ» 

30000 14.09.2018-

15.10.2018 

1. Тимшина 

Д.В. 

(руководитель) 

 

14 13/2018 «Исследование 

состояния финансового 

учета затрат и 

ИП Загоровский 

М.В. 

50000 03.09.2018-

15.11.2018 

1. Данилова 

Л.Г. 

(руководитель) 
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калькулирования 

себестоимости 

продукции» 

15 14/2018 

 

«Разработка системы 

управления качеством 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания 

внешнеторговых 

перевозок» 

ООО «Наваги» 250000 03.09.2018-

30.11.2018 

1. ООО «Марин 

Тайм» 

16 16/2018 «Исследование 

состояния и разработка 

бизнес-плана 

строительной 

организации» 

ИП Давыденко 

Е.С. 

 

40000 01.11.2018-

10.12.2018 

1. Стрижак 

М.С. 

(руководитель) 

ИТОГО 1 151 000   

 
В результате выполнения хоздоговорных научных исследований филиала в 2018 учебном 

году объем финансирования хоздоговорных работ составил 1151 тыс. руб. или 57,5 тыс. руб. в 

расчете на 1 научно-педагогического работника.  

Количество статей в научной периодике, индексируемые иностранными и российскими 

организациями составило в 2018 г. 72 ед., в том числе рекомендованных ВАК – 19 статей,  

За 2018 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. е. средневзвешенный 

индекс Хирша в филиале на 31.12.2018 г. составил 3,4 по сравнению с 3,1в 2017 г.  

Таблица 19 

Научно-исследовательская работа научно-педагогических 

работников филиала в 2018 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. Зарубежный опыт и 

внутрикорпоративн

ая практика оценки 

ликвидности 

российских 

коммерческих 

банков 

Печатная 

РИНЦ 

НАУЧНЫЕ 

МЕРИДИАНЫ-2018 

сборник материалов IX 

Международной 

научно-практической 

конференции. 2018 

Издательство: 

Издательство "Перо" 

(Москва) С.18-22. 

0,5 Лозовая Е.А. 

Андриянова А.А. Современная 

концепция развития 

инвестиционных 

отношений между 

Россией и Китаем в 

финансовой сфере 

Печатная 

РИНЦ 

Социальные науки: 

social-economic 

sciences" (№4 (23) - 

2018г.  

0,5/0,3 Мельник М.К. 

Бородина Е. В. 

 

Современное 

состояние 

концепции 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

(организации) 

Печатная 

РИНЦ 

Теория и практика 

экономики и 

предпринимательства / 

Труды               

Юбилейной XV 

Международной 

научно-практической 

конференции, 

Симферополь-Гурзуф, 

19-21 апреля 2018 год. 

-Симферополь: ИП 

Зуева Т.В, 2018, - 282 с. 

0,38 Марчук Н. 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 

ISBN 978-5-6040876-1-

9 

Бородина Е. В. Модели 

финансовых 

стратегий 

корпорации в 

современных 

условиях 

 

Печатная 

ВАК 

Журнал «Труд и 

социальные 

отношения» № 5 2018 

г. 

0,62  

Бородина Е. В Эволюция 

концепции 

жизненного цикла 

организации 

 

Печатная 

РИНЦ 

Актуальные аспекты 

реализации стратегии 

модернизации России: 

поиск модели 

эффективного 

хозяйственного 

развития, Москва 

Научно-

исследовательский 

институт истории, 

экономики и права, 

2018 

Сборник статей ХХХIII 

Международной 

научно-практической 

конференции / под 

редакцией Г.Б. 

Клейнера, В.В. 

Сорокожердьева, З.М. 

Хашевой 

0,44/0,3 Пусько Е. С. 

Баженова С.А. Оптимизация 

финансового 

оперативного 

планирования в 

бизнесе и 

предложение 

мероприятий по 

оптимизации 

финансовых 

результатов 

РИНЦ Социально – 

экономические 

аспекты национальной 

экономики: сб. трудов. 

– 2018. 

0,8  

Баженова С.А. Особенности 

проектирования при 

создании 

организации малого 

бизнеса 

РИНЦ Социально – 

экономические 

аспекты национальной 

экономики: сб. трудов. 

– 2018. 

0,8  

Баженова С.А. Молодежное 

предпринимательст

во как фактор 

развития экономики 

ВАК Путеводитель 

предпринимателя. 

Выпуск ХL. – 2018. – 

С.23-29. 

0,6  

Баженова С.А. Проблемы и 

перспективы 

российского 

молодежного 

предпринимательст

ва 

РИНЦ Гуманитарно-

этические и 

экономические 

последствия 

цифровизации: 

Мерцаловские чтения. 

Орел – 2018. – С.61-65. 

0,5  

Баженова С.А. Финансовое 

развитие 

организации как 

ВАК Труд и социальные 

отношения. -М.: 

АТИСО, 2018.– С.58-

0,75/0,4 Слюсаревский 

А.Е. 
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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 

важнейшая 

составляющая в 

стратегическом 

планировании и 

прогнозировании 

хозяйствующих 

субъектов. 

70. 

Васильева Ю.В. Роль финансовой 

стратегии в 

развитии 

предприятия 

РИНЦ Научные меридианы-

2018: сборник 

материалов IX 

Международной 

научно-практической 

конференции/ г. 

Новороссийск, 12-13 

октября 2018 г.-

Москва: Издательство 

«Перо», 2018-288с. 

0,3/0,1 Рзун И.Г. 

Кубышкина Е.Г. 

Васильева Ю.В. Оценка 

инвестиционной 

активности и 

потенциала 

туристического 

комплекса 

Краснодарского 

края как важнейшая 

составляющая 

достижения его 

финансовой 

устойчивости 

ВАК  Труд и социальные 

отношения: 

рецензируемый 

журнал, №5, - Москва: 

2018 год, Москва: 

Издательство ОУП ВО 

«АТиСО», 2018 – 160с.  

0,6 - 

 Данилова Л.Г. Финансы. Учебно-

практическое 

пособие 

  

печатная 

РИНЦ 

Учебно-практическое 

пособие для студентов 

по программе 

подготовки бакалавров 

направления 38.03.01 

«Экономика». –

Краснодар, НИЦ 

«Академия знаний», 

2018 г. – 30 с. 

1,3  

Данилова Л.Г. Статья. 

 «Финансовое 

прогнозирование 

изменений в 

поведении целевого 

потребителя»  

РИНЦ В сборнике:  

Экспериментальные и 

теоретические 

исследования в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы 

развития Материалы 

XIV Всероссийской 

научно-практической 

конференции: в 3-х 

частях. 2018. С. 229-

235. 

0,53  

Данилова Л.Г. Статья. 

«Финансовая 

политика 

организации в сфере 

распределения 

созданного дохода»  

ВАК Управленческий учет. 

2018. № 5. С. 72-81. 

0,71  

Данилова Л.Г. Статья. 

«Основные этапы 

РИНЦ Вектор экономики. 

2018. № 10 (28). С. 6. 

0,24/0,1 Худоян Р.С. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35262783
https://elibrary.ru/item.asp?id=35262783
https://elibrary.ru/item.asp?id=35262783
https://elibrary.ru/item.asp?id=35262783
https://elibrary.ru/item.asp?id=35262783
https://elibrary.ru/item.asp?id=35262783
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35094063
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35094063&selid=35094072
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36385504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36385504&selid=36385510
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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 

разработки 

международного 

стандарта 

финансовой 

отчетности» 

Зайковский Б.Б. Направления 

совершенствования 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования г. 

Анапа 

РИНЦ ЧЕЛОВЕК И 

ОБЩЕСТВО В 

ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации». 2018 

Издательство: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательский Дом - 

Юг" (Краснодар) 

0,5  

Зайковский Б.Б. 

 

Обзор 

инвестиционной 

привлекательности 

организаций 

реального сектора 

экономики 

Краснодарского 

края 

ВАК ТРУД И 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ  

Издательство: 

Академия труда и 

социальных отношений 

(Москва)  

ISSN: 2073-7815eISSN: 

2541-996Х 

1/0,5 Корниенко М.В. 

Зайковский Б.Б. 

 

SALARY OF 

AGRICULTURE 

WORKERS: 

CONTROL AND 

ANALYTICAL 

ASPECT 

Web of 

Science 

(ISI Web 

of 

Knowledg

e) 

Amazonia Investiga. 

2018. Т. 7. № 16. С.61-

372. 

1/0,2 Moshchenko O.V., 

Rokotyanskaya 

V.V., Smetanko 

A.V., Matveeva 

V.A. 

Заярная И.А. Применение 

мотивации труда 

работников как 

возможность 

увеличения 

прибыли 

предприятия 

(научная статья) 

РИНЦ Аллея науки. 2018. Т. 

2. № 7 (23). С. 533-536. 

(https://elibrary.ru/item.a

sp?id=35447601) 

0,25/0,2 Азарова И.О. 

Заярная И.А. Проблемы 

функционирования 

рынка труда России 

(научная статья) 

РИНЦ Аллея науки. 2018. Т. 

2. № 7 (23). С. 651-654. 

(https://elibrary.ru/item.a

sp?id=35447627) 

0,25/0,2 Литовченко А.А. 

Заярная И.А. Оценка социально-

экономического 

РИНЦ Аллея науки. 2018. Т. 

4. № 6 (22). С. 487-493. 

0,44 - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35447601
https://elibrary.ru/item.asp?id=35447601
https://elibrary.ru/item.asp?id=35447627
https://elibrary.ru/item.asp?id=35447627
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35326764
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35326764&selid=35326879
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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 

развития 

Краснодарского 

края (научная 

статья) 

Ковалева И.П. Основные средства: 

актуальные 

тенденции оценки 

состояния и 

эффективности 

использования 

Печатная 

РИНЦ 

Наука и инновации в 

современных условиях: 

Сборник статей по 

итогам 

Международной 

научно - практической 

конференции 

(Оренбург, 08 марта 

2018 г.). / в 2 ч. Ч.1 - 

Стерлитамак: АМИ, 

2018. – С. 152-156. 

0,26 

0,13 

Соломаха О.А. 

Ковалева И.П. Актуальные 

тенденции 

формирования 

основного капитала 

в здравоохранении 

России 

Печатная Интеграционные 

процессы в науке в 

современных условиях: 

сборник статей 

Международной 

научно- практической 

конференции (20 марта 

2018 г, г. 

Новосибирск). В 3 ч. Ч. 

1/ - Уфа: АЭТЕРНА, 

2018. – С. 119-125. 

0,36 

0,18 

Соломаха О.А. 

Ковалева И.П. Актуальные 

аспекты контроля 

продаж и снабжения 

в российской 

практике 

Печатная 

РИНЦ 

Вектор экономики. 

2018. № 4 

[Электронный ресурс]. 

URL: 

http://www.vectorecono

my.ru/images/publicatio

ns/2018/4/accounting/Ko

valeva_Lesnianskaya.pdf 

0,32 

0,16 

Леснянская Д.Д. 

Ковалева И.П. Современные 

российские 

особенности 

пенсионной 

реформы 

Печатная 

РИНЦ 

Вектор экономики. 

2018. № 5 

[Электронный ресурс]. 

URL: 

http://www.vectorecono

my.ru/images/publicatio

ns/2018/5/financeandcre

dit/Kovaleva_Kurgaev.p

df 

0,36 

0,18 

Кургаев А.В. 

Ковалева И.П. Государственно-

частное 

партнерство: 

предпосылки, 

направления и 

проблемы развития 

Печатная 

РИНЦ 

Форум молодых 

ученых. 2018. №6 

[Электронный ресурс]. 

URL: forum-nauka.ru 

0,40 

0,20 

Кольцюк Н.В. 

Ковалева И.П. Капитал здоровья - 

как фактор 

экономического 

роста в условиях 

нестабильности 

Печатная 

РИНЦ 

Форум молодых 

ученых. 2018. №6 

[Электронный ресурс]. 

URL: forum-nauka.ru 

0,5 - 

Ковалева И.П. Терциаризация как 

закономерность 

развития 

современной 

Печатная 

ВАК 

Проблемы экономики и 

юридической 

практики. - 2018. - №2. 

- С. 11-13. 

0,9 

0,3 

Абесалашвили 

М.З., Захарова Е.Н.  
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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 

экономик 

Ковалева И.П.  Доходы населения 

как фактор развития 

медицинских услуг 

в России 

Печатная 

ВАК 

Труд и социальные 

отношения. – 2015. - 

№5. – С. 28-38. 

0,6 

0,3 

Долматова М.Е. 

Ковалева И.П. Социально-

экономическое 

явление бедность: 

теоретические 

аспекты 

Печатная 

РИНЦ 

Вектор экономики. 

2018. № 9 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://www.vectore

conomy.ru/images/publi

cations/2018/9/economic

_theory/Kovaleva_Mikh

ailovskaya.pdf 

0,4 

0,2 

Михайловская 

С.А. 

Ковалева И.П. Рынок страховых 

услуг:  

исторические и 

теоретические 

аспекты 

Печатная 

РИНЦ 

Вектор экономики. 

2018. № 9 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://www.vectore

conomy.ru/images/publi

cations/2018/9/financean

dcredit/Kovaleva_Proshk

ina.pdf   

0,4 

0,2 

Прошкина А.В. 

Ковалева И.П. Оборотные активы 

организации:  

теоретические и 

практические 

аспекты управления 

Печатная 

РИНЦ 

Вектор экономики. 

2018. № 12 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://www.vectore

conomy.ru/images/publi

cations/2018/12/economi

csmanagement/Kovaleva

_Ambaryan.pdf  

0,4 

0,2 

Амбарян А.Х. 

Корниенко М.В. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования 

РИНЦ Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации». 2018. С. 

38-41. 

0,5  

Корниенко М.В. Обзор 

инвестиционной 

привлекательности 

организаций 

реального сектора 

экономики 

Краснодарского 

края 

ВАК Труд и социальные 

отношения. 2018. № 5. 

С. 82-92. 

1/0,5 Зайковский Б.Б. 

Кочеткова С.В. Статья 

«Антикризисные 

меры повышения 

эффективности 

РИНЦ Современные вызовы и 

реалии экономического 

развития России: 

материалы V 
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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 

деятельности на 

предприятии» 

Международной 

научно-практической 

конференции / под ред. 

Л.И. Ушвицкого, А.В. 

Савцовой.- 

Ставрополь: 

Издательско-

информационный 

центр «Фабула», 2018.- 

562 с.   

Стрижак М.С.,  Роль инвестиций в 

экономической 

системе Российской 

Федерации 

ВАК «ТРУД И 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

Рецензируемый 

научный журнал, 

Свидетельство о 

регистрации средства 

массовой информации 

№ 018560 от 01 марта 

1999 г 

0,5 Тонконог В.В. 

Черняева Р.В. Цифра и пустота 

или что такое 

цифровая 

экономика (статья) 

Статья/ 

РИНЦ 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, 

проблемы и 

направления 

развития /Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 

посвященной 100-

летию 

ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации». 2018. 

0,5  

Черняева Р.В. Вызовы цифровой 

экономики (тезисы) 

Тезисы/ 

РИНЦ 

Тенденции развития 

Интернет и цифровой 

экономики/ Труды 1 

Всероссийской с 

международным 

участием научно-

практической 

конференции. 

Симферополь- Алушта. 

29-31 мая 2018 год- 

Симферополь: ИП 

Зуева Т.В., 2 0 1 8 - 

209с., с.100-101 

0,2/0,1 Черняев С.П. 

Черняева Р.В. Социальные 

издержки «зелёной» 

трансформации 

экономики (статья) 

текстовое  

электрон 

ное 

издание/ 

РИНЦ 

«Зеленая экономика» в 

агропромышленном 

комплексе: вызовы и 

перспективы развития» 

/ Материалы 

всероссийской научной 

конференции, г. 

Краснодар 18 октября 

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 

2018 

года: Краснодар, 

Издательство: 

Краснодарский ЦНТИ 

– филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго РФ. 2018. 

Четошникова 

Л.А. 

Программно-

целевая поддержка 

кластерных 

инициатив в АПК 

региона (научная 

статья) 

Печатная 

(ВАК) 

Аграрный научный 

журнал. 2018. №1. 

С.87-91. 

0,4 - 

Четошникова 

Л.А. 

Фонды взаимного 

инвестирования как 

инфраструктурные 

институты 

инвестиционного 

потенциала региона 

Печатная 

(ВАК) 

Аграрный научный 

журнал. 2018. №3. 

С.96-100. 

0,5/0,3 Вахрушев Д.А. 

Четошникова 

Л.А. 

Крупный бизнес как 

основной 

стейкхолдер 

социально-

экономического 

развития региона 

(научная статья) 

 

Печатная 

(РИНЦ) 

Теория и практика 

предпринимательства: 

Труды юбилейной XV 

Международной 

научно-практической 

конференции: 

Симферополь-Гурзуф, 

19-21 апреля 2018 г. – 

Симферополь: ИП 

Зуева Т.В., 2018. – 282 

с.  

0,3 - 

Четошникова 

Л.А. 

Принципы 

реализации 

инвестиционных 

проектов в 

муниципальном 

образовании 

(научная статья) 

Печатная 

(РИНЦ) 

Исследования и 

разработки в 

перспективных 

научных областях: 

сборник материалов 

IV Международной 

научно-практической 

конференции: в 2-х 

частях. Часть 2 / Под 

общ. Ред. С.С. 

Чернова. – 

Новосибирск: 

Издательство ЦРНС, 

2018. – 304 с.  

 

0,5/0,3 Табунщикова Л.В. 

Четошникова 

Л.А. 

Анализ понятия 

«финансовый риск» 

и его роль в системе 

управления 

инвестиционной 

привлекательность

ю 

муниципального 

образования 

(научная статья) 

печатная Управление социально-

экономическими 

системами. – 2018. - № 

1. – С. 19–24. 

0,5/0,3 Табунщикова Л.В. 

Четошникова 

Л.А. 

Крупный бизнес 

региона и 

производство 

продукции с 

печатная Анализ. 

Моделирование. 

Управление. Развитие 

социально-

0,3  
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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 

высокой 

добавленной 

стоимостью 

(тезисы) 

экономических систем 

/ Сборник научных 

трудов XII 

Международной 

школы-симпозиума. 

Судак, 14-27 сентября 

2018 г. 

Шулико Е.В. Применение 

механизма 

фандрайзинга в 

целях 

дополнительного 

финансирования 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

 

Печатная 

eLIBRAR

Y.RU 

 

 

Сборник статей 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Институциональные и 

финансовые 

механизмы развития 

различных 

экономических 

систем» (г. Самара, 

04.03.2018 г.). – 

Стерлитамак: АМИ, 

2018. – 304 с. C. 283-

288. 

0,4п.л./ 

0,2 а.п.л. 

Низовкина В.О. 

Шулико Е.В. Личные финансы в 

контексте 

поведения индивида 

в условиях 

перманентного 

кризиса 

 

Электрон

ная 

РИНЦ 

 

Международный 

научно-практический 

журнал «Форум 

молодых ученых». - 

2018. - № 4 (20). - 

Институт управления и 

социально-

экономического 

развития.  Режим 

доступа: http://forum-

nauka.ru 

0,53 - 

Шулико Е.В. Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

регионов в условиях 

неопределённости и 

структурных 

изменений 

экономики 

Электрон

ная 

РИНЦ 

 

Научно-

исследовательский 

журнал «Вектор 

экономики». - 2018 - № 

5.  

Режим доступа: 

http://vectoreconomy.ru 

0,33 - 

Шулико Е.В. Ликвидность, как 

основа финансовой 

стабильности 

кредитной 

организации 

 

Электрон

ная 

РИНЦ 

 

Международный 

научно-практический 

журнал «Форум 

молодых ученых». - 

2018. - № 5 (21). - 

Институт управления и 

социально-

экономического 

развития.  Режим 

доступа: http://forum-

nauka.ru 

0,3п.л./ 

0,2 а.п.л. 

Костенко М.П. 

Шулико Е.В. К вопросу об 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов с позиции 

их ресурсного 

обеспечения 

Печатная 

eLIBRAR

Y.RU 

 

 «Роль науки в 

развитии современного 

государства»: 

материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

0,55 - 
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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 

(7 июня 2018 г.) – 

Екатеринбург: 

Издательство ЦПМ 

«Академия Бизнеса», 

2018г. 

Шулико Е.В. Сбалансированная 

система показателей 

в стратегическом 

управлении 

автотранспортным 

предприятием 

Электрон

ная 

РИНЦ 

 

Международный 

научно-практический 

журнал «Форум 

молодых ученых». - 

2018. - № 8 (24). - 

Институт управления и 

социально-

экономического 

развития.   

Режим доступа: 

http://forum-nauka.ru 

0,3п.л./ 

0,15 а.п.л. 

Низовкина В.О. 

Шулико Е.В. Использование 

визуальных средств 

в преподавании 

финансовых 

дисциплин в вузе 

Печатная 

РИНЦ 

 

Образование, 

инновации, 

исследования как 

ресурс развития 

сообщества: материалы 

международной 

научно-методической 

конференции 

(Чебоксары, 19 дек. 

2018 г.) – Чебоксары: 

ИД «Среда», 2018. 

0,32 - 

 Королева Н.В. Современное 

состояние и 

тенденции развития 

международного 

туризма в России 

(статья РИНЦ) 

электронн

ая 

Вектор экономики. 

2018. № 6 URL: 

http://www.vectorecono

my.ru/images/publicatio

ns/2018/6/worldeconom

y/Koroleva.pdf 

0,3  

 Королева Н.В. К вопросу об 

использовании 

прикладных задач с 

экономическим 

содержанием в 

курсе дисциплины 

«Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика» (статья 

РИНЦ) 

 

печатная 

Актуальные вопросы 

образования и науки. 

2018. № 2(64). С.76-82.   

0,6  

Лохова Т.В. Восстановление 

Сталинградской 

области: специфика 

использования 

государственно-

организационных, 

финансово-

кредитных ресурсов 

СССР в 1943-1944 

годах (статья ВАК, 

Web of Science) 

 

печатная  Вестник 

Волгоградского 

государственного 

университета. Серия 4: 

История. 

Регионоведение. 

Международные 

отношения. 2018. Т. 23. 

№ 1. С. 126-137. 

1 Малышева Е.М.   

http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/6/worldeconomy/Koroleva.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/6/worldeconomy/Koroleva.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/6/worldeconomy/Koroleva.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/6/worldeconomy/Koroleva.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841774&selid=32764770
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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 

Гаража Н.А.  Система 

побудительных 

мотивов и стратегий 

выживания 

«восточных 

рабочих» в Третьем 

рейхе (в свете 

теории Э. Фромма) 

(статья ВАК) 

 

печатная  Известия вузов. 

Северокавказский 

регион. Общественные 

науки. 2018. № 1. С. 

95-103. 

0, 65   Ирицян Г.Э.   

Тимшина Д.В. Автоматизация 

оперативно-

диспетчерской 

службы при 

внедрении 

автоматизированно

й системы 

коммерческого 

учета 

электроэнергии 

(статья ВАК) 

печатная Труд и социальные 

отношения. 2018. № 5.  

С. 140-149.  

  

 

 0,5  

Кузьмина И.Н. Современный опыт 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

изучении иностранного 

языка в неязыковом 

вузе (статья РИНЦ) 

печатная Естественно-

гуманитарные 

исследования. 2018. № 

19(1). C. 94-96. 

0,3  

Королёва Н.В. Математический 

бой как способ 

повышения 

эффективности 

обучения 

математике в ВУЗе 

(на примере 

преподавания 

теории 

вероятностей) 

(статья ВАК) 

печатная Известия 

Волгоградского 

государственного 

педагогического 

университета. 2018. № 

8 (131). С. 42-47. 

0,5  

Гаража Н.А. Депортация в 

Третий рейх и 

принуждение к 

труду в 

воспоминаниях 

жителей г. 

Новороссийска 

(статья РИНЦ) 

печатная История и современное 

развитие 

Причерноморья в 

контексте 

формирования 

патриотизма и 

укрепления ценностей 

российской 

цивилизации 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции. 

Ответственные 

редакторы А.В. 

Баранов, В.В. 

Касьянов. 2018. С. 230-

0,3  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618423
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618423
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618423
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618423
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618423
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618423&selid=35618432
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618423&selid=35618432
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458


 

40 

 

 

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 

236. 

Ирицян Г.Э. Вклад лидеров 

«консервативной 

революции» 1920-30-х 

гг. в разработку 

идеологии нацизма 

(статья РИНЦ) 

печатная  История и 

современное развитие 

Причерноморья в 

контексте 

формирования 

патриотизма и 

укрепления ценностей 

российской 

цивилизации.  

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции. 

Ответственные 

редакторы А.В. 

Баранов, В.В. 

Касьянов. 

Издательство: КубГУ, 

2018. 

0,3  

Гаража Н.А. German propaganda as 

an aiding factor for 

voluntary recruitment of 

«eastern workers» in the 

Third reich  (статья 

РИНЦ) 

Печатная Propaganda in the World 

and Local Conflicts. 

2018. № 5 (1). С. 17-25. 

0,6  

Сейфиева Е.Н. Некоторые аспекты 

предпринимательск

ой активности 

российского малого 

бизнеса в период 

кризиса (статья 

ВАК) 

Печатная Труд и социальные 

отношения. 2018. № 5. 

С. 12-19. 

0,4  

Гаража Н.А. «…Помни, в других 

домах тоже живут 

люди». Рецензия на 

книгу Шерстяной 

Эльке Пленение на 

Востоке. 1941-1945. 

Воспоминания и 

опыт немецких 

солдат. Воронеж: 

Издатель О.Ю. 

Алейников, 2016. 

208 с. (статья ВАК) 

Печатная Вестник Адыгейского 

государственного 

университета. Серия 1: 

Регионоведение: 

философия, история, 

социология, 

юриспруденция, 

политология, 

культурология. 

2018. № 3 (224). С. 153-

159. 

0,3 (0,2 –авт.) Малышева Е.Е. 

Гаража Н.А. Пропагандистский 

фактор депортации 

«восточных 

рабочих» в Третий 

рейх (статья РИНЦ) 

Печатная Завершение коренного 

перелома в ходе 

Великой 

Отечественной войны: 

проблемы 

исследования и 

сохранения 

исторической 

памяти Международна

я научно-практическая 

конференция. Науч. 

0,35  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504458
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36485966&selid=36485969
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36347049&selid=36347051
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36485825&selid=36485843
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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 

ред. Р.Р. 

Хисамутдинова; Мин-

во образования 

Оренбургской области; 

Мин-во науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации, ФГБОУ 

ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

содействия 

повышению уровня и 

качества исторического 

образования 

«Объединение 

преподавателей 

истории в вузах 

России» по 

Оренбургской области. 

2018. С. 69-73. 

Королева Н.В. Анализ динамики 

валового внутреннего 

продукта (статья 

РИНЦ) 

Печатная Вектор экономики. 

2018. № 2 (20). 

0,5 Горбулич А.А. 

 

Рзун И.Г. Взаимосвязь 

инвестиционного 

потенциала и 

инвестиционной 

стратегии предприятия 

(статья РИНЦ) 

Печатная Естественно-

гуманитарные 

исследования. 2018. 

№ 19 (1). С. 52-60.   

0,33 Хлусова О.С., 

Зинченко А.Л.. 

Рзун И.Г. Теоретические и 

методические аспекты 

анализа 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятия (статья 

РИНЦ) 

Печатная Естественно-

гуманитарные 

исследования. 2018. 

№ 19 (1). С. 60-69.   

0,33 Хлусова О.С., 

Карицкий А.А. 

Тимшина Д.В. Совершенствование 

бизнес-процессов 

отдела доставки и 

отдела приемки 

компании ООО 

«МЕТРО КЭШ ЭНД 

КЕРРИ» в г. 

Новороссийске (статья 

РИНЦ) 

Печатная Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: 

Издательский Дом – 

0,25 Насонов 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 

Юг, 2018. С. 155-159.  

 

Рзун И.Г.  Роль финансовой 

стратегии в 

развитии 

предприятия (статья 

РИНЦ) 

Печатная Научные меридианы-

2018 сборник 

материалов IX 

Международной 

научно-практической 

конференции, 2018. С. 

175-179.  

 

0,33 Васильева Ю.В. 

Кубышкина Е.Г. 

Рзун И.Г. Разработка финансовой 

стратегии поведения 

компании на рынке 

ценных бумаг (статья 

ВАК) 

Печатная Вестник Академии 

знаний. 2018. № 27 (4). 

С. 248-254. 

0,33 Хлусова О.С., 

Зинченко А.Л 

Рзун И.Г. Проект по созданию 

инвестиционного 

портфеля для 

повышения 

рентабельности активов 

(статья ВАК) 

Печатная Вестник Академии 

знаний. 2018. № 27 (4). 

С. 325-328. 

0,33 Хлусова О.С., 

Карицкий А.А 

Гаража Н.А. Экспорт 

образовательных услуг 

в структуре экономики 

знаний (на примере 

Лаборатории по борьбе 

с бедностью 

Массачусетского 

технологического 

института) (статья 

ВАК) 

Печатная  Вестник Академии 

знаний. 2018. № 4 (27). 

С. 83-87. 

0,3 Сарбей В.Н. 

Гаража Ю.Г. Институт франчайзинга 

в гражданском праве: 

зарубежный опыт и 

современные проблемы 

(статья РИНЦ) 

Печатная Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: 

Издательский Дом – 

Юг, 2018. С. 160-163.  

 

0,3  

      

      

 

 

За 2018 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. е. средневзвешенный 

индекс Хирша в филиале на 31.12.2018 г. составил 3,4 по сравнению с 3,1в 2017 г.  

В 2018 г. преподавателями филиала было выпущено 5 учебно-методических пособий: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36400734
https://elibrary.ru/item.asp?id=36400734
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288392
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288392
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288392
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347&selid=36288392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347&selid=36288405
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347&selid=36288360
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1. Сейфиева Е.Н. «Политология» учебное пособие для бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент и 38.03.05 Бизнес-информатика. Краснодар, 

2018. 

2. Ирицян Г.Э. «Философия» рабочая программа и словарь-справочник основных 

понятий и персоналий. Учебное пособие для обучающихся II курса по направлениям подготовки: 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» 38.03.05 «Бизнес-информатика». Пенза, 2018. 

3. Ковалева И.П., Шулико Е.В. «Управление структурой капитала» учебное пособие (часть 

1) / И.П. Ковалева. – Краснодар, НИЦ «Академия знаний», 2019 – 71 с.  

4.  Ковалева И.П., Четошникова Л.А. «Экономика организации» учебное пособие. – 

Краснодар, НИЦ «Академия знаний», 2018 –61 с.  

5. Черняева Р.В. «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

методическое пособие по дисциплине для студентов, обучающихся по направлению «экономика» 

квалификация (степень) «бакалавр» - /Новороссийск: Филиал Финуниверситета, 2018. - 31 с. 

Можно отметить следующие, наиболее важные мероприятия, которые стали уже 

традиционными в филиале: 18-19 апреля 2018 г. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Человек и общество в цифровой экономике: опыт, проблемы и направления развития», в которой 

приняло более 100 участников; 

Важным элементом консолидированного аспекта в НИР выступают мероприятия 

общеуниверситетского характера, посвященные 100-летию Финуниверситета:  

- Семинар «Основы современного налогообложения физических лиц» (25.12.2018 г.).  

- Мастер – класс «Оптимизация финансового планирования и бюджетирования путем 

применения специализированных компьютерных программ» (20.11.2018 г.).  

-  Семинар «Страхование: актуальные вопросы сегодняшнего дня» (16.11.2018 г.).  

- Научно-просветительское мероприятие, посвященное Международному дню против 

фашизма, расизма и антисемитизма (09.11.2018 г.). 

- XIII Всероссийский фестиваль науки (NAUKA 0+) (13.10.2018 г.).  

- День финансовой грамотности (12.10.2018 г.).  

- Круглый стол «Налоговая составляющая экономической безопасности РФ» (28.09.2018 г.).

 - Круглый стол «Цифровая экономика и информационно-коммуникационные технологии» 

(05.03.2018 г.). 

В 2018 г. в Новороссийском филиале был разработан авторский проект «Школа 

начинающего ученого». В октябре 2018 г. данный проект был представлен на заседании 

представителей Управления образования МО г. Новороссийска с приглашенными директорами и 

завучами школ города Новороссийска и было заключено соглашение с Управлением образования 

МО г. Новороссийска. Лекционные занятия в рамках проекта «Школа начинающего ученого» 

были проведены для 125 учащихся общеобразовательных учебных заведений г. Новороссийска по 

программам «Основы бизнеса» и «Бизнес-информатика». 

В 2018 г. в Новороссийском филиале продолжили свою работу 6 научных кружков. В 

филиале постоянно проводятся тематические научные круглые столы, руководителями которых 

выступают ППС филиала. Студентами филиала опубликовано свыше 100 научных работ. В целом 

по филиалу отмечена 80% вовлеченность студентов в НИРС. 

Студенты Новороссийского филиала приняли участие в следующих конкурсных 

мероприятиях: 

1. Всероссийский конкурс студенческих эссе «Комсомолу – 100» победитель Григорьян 

Лариса, студентка 1 курса направления подготовки Менеджмент профиль «Корпоративное 

управление» под руководством к.и.н., доцента Гаража Н. А. (диплом в номинации «Комсомол в 

истории моей семьи»). 
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2. XVIII ежегодный международный конкурс «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» участник Григорьян Лариса, студентка 1 курса направления подготовки 

менеджмент профиль «Корпоративное управление» под руководством к.и.н., доцента Гаража Н. А. 

(грамота участника).  

3. Всероссийский конкурс/форум мультимедийной журналистики «Медиа Лига» участник 

Сабирова Кристина, студентка 4 курса направления подготовки Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» под руководством к.и.н., доцента Гаража Н. А., (сертификат 

участника. Представлен видео - ролик «Поделись добрым»). 

4. Конкурс «Бюджет муниципального образования г. Новороссийск на 2019 и плановый 

период 2020-2021 годы» победители Кольцюк Надежда и Кургаев Антон студенты 4 курса 

направления подготовки Экономика профиль «Финансы и кредит» (дипломы победителей 

конкурса). 

5. Международный конкурс студенческих групп «Bestuniversitygroup – 2018» 

победители Амбарян Анна, Тащян Анаит, Кочергина Юлия, Вахрушев Дмитрий студенты 4 курса 

направления подготовки Менеджмент профиль Финансовый менеджмент под руководством к.э.н., 

доцента Четошниковой Л.А., победитель Орлова Анна студентка 4 курса направления подготовки 

Менеджмент профиль Финансовый менеджмент под руководством к.э.н., доцента Заярной И.А. 

(дипломы победителей конкурса). 

6. Конкурс «Социальное предпринимательство глазами студентов» победитель 

Шерстюк Анастасия студентка 3 курса направления подготовки Менеджмент профиль 

Финансовый менеджмент под руководством к.э.н., доцента Заярной И.А. (диплом победителя 

конкурса и сертификат финалиста на 10000 руб.). 

7. IV Международный конкурс учебных и научных работ студентов «Quality Education 

– 2018 победитель конкурса Сарбей Валерия студентка 3 курса направления подготовки 

Менеджмент профиль Финансовый менеджмент под руководством к.э.н., доцента Заярной И.А. 

(диплом победителя конкурса и сертификат финалиста на 1500 руб.). 

8. IV Международный конкурс учебных и научных работ студентов «Quality Education 

– 2018 победитель конкурса Жильцова Анастасия студентка 3 курса направления подготовки 

Менеджмент профиль Финансовый менеджмент под руководством к.э.н., доцента Заярной И.А. 

(диплом победителя конкурса). 

9. II Международный конкурс обучающихся и педагогов профессиональных учебных 

заведений (3 сессия 2018-2019 гг.) «PROFESSIONAL STARS-2018» победитель Мухтарова Диана 

студентка 4 курса направления подготовки Менеджмент профиль Финансовый менеджмент под 

руководством к.э.н., доцента Баженовой С.А. (диплом победителя конкурса). 

10. Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй» Всероссийского Форума 

«Россия – страна возможностей» победители кубка  Мухтарова Диана и Вахрушев Дмитрий 

студенты 4 курса направления подготовки Менеджмент профиль Финансовый менеджмент 

(сертификаты серебренного и бронзового призеров кубка). 

В 2018 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 20 

Научно-исследовательская работа студентов 

Дата 

ФИО 

модератора 

мероприятия 

  

Группа студентов Тематика, форма 

Количеств

о 

участвую

щих 

студентов 

Количес

тво 

докладч

иков 

Студенческий кружок «Экономист» (руководитель Заярная И.А.) 

15.03.18 Заярная И.А. 2,3. курс БМ и БЭ ОФО Особенности финансового рынка в 

России 

20 9 

17.09.18 Заярная И.А. 2,4. курс БМ и БЭ ОФО 

Становление финансового рынка и 

его современное состояние 

19 8 

05.12.18 Ковалева И.П. 3,4  курс БМ и БЭ ОФО 

 

Научный семинар на тему: 

«Методы экономических 

исследований: теория и практика» 

30 10 

Студенческий кружок «Топ-менеджер» (руководитель Баженова С.А.) 

19.02.18 Баженова 

С.А. 

1, 2.3. курс БМ и БЭ Проблемы бизнеса в состоянии 

экономического кризиса 

42 1 

30.05.18 

19.02.18 

Баженова 

С.А., 

1, 2.3. курс БМ и БЭ Управленческие аспекты 

проектного развития транспортной 

отрасли 

46 1 

18.09.18 Баженова 

С.А. 

Очная форма обучения 

направления 

«Менеджмент» и 

«Экономика» 

Проведение встречи с 

работодателем «Бизнес-

планирование и его роль в 

финансовом успехе организации» 

заседание кружка «Топ-менеджер»  

– Встреча с Ковалюк Е.А., 

владелицей салона «Мастер-

Класс» г. Новороссийск. 

 

100 1 

16.11.18 Баженова 

С.А. 

Очная форма обучения 

направления 

«Менеджмент» и 

«Экономика» 

Тренинг «Работа с конфликтами и 

возражениями», Миненкова В.В., 

конференц-холл, ЗАО «Абрау-

Дюрсо» 

21 1 

03.12.18 Баженова 

С.А. 

Очная форма обучения 

направления 

«Менеджмент» и 

«Экономика» 

«Коммуникационная политика 

ЗАО «Абрау-Дюрсо», встреча с 

руководителем и работниками 

event-отдела. 

12 2 

08.12.18 Баженова 

С.А. 

Очная форма обучения 

направления 

«Менеджмент» и 

«Экономика» 

«Современные направления 

обучения. Коучинг», встреча с 

международным 

сертифицированным коучем 

Зуевой Е.Н. 

60 1 

Предметные «круглые столы» и мини-конференции 

03.04.18 Черняева Р.В. БЭ 1 курс Круглый стол «Место России в 

мировой экономике» 

20 15 

05.12.18 Черняева Р.В. МЭ 3 курс Мини-конференция «Финансы 

корпораций: проблемы и вызовы» 

5 5 

21.03.18 Шулико Е.В. 2 курс, направление 

«Экономика» ОФО 

Круглый стол на тему: «Влияние 

Семейного кодекса РФ и института 

брачных договоров на 

организацию внутрисемейных 

финансовых отношений» 

18 4 

10.04.18 Шулико Е.В. 1 курс, направление 

«Экономика» ОФО 

Интерактивная лекция «Студент в 

роли преподавателя» 

21 1 

22.10.18 Шулико Е.В. 4 курс, направление 

«Экономика» ОФО 

Участие в публичных слушаньях 

принятия бюджета МО г. 

Новороссийск на 2019 год и 

плановый период 

8 1 

Социально-гуманитарная Лаборатория 
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02.02.18 Гаража Н.А. 1 БЭ, 1 БМ ОФО Международный научный онлайн-

форум, посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы и высадки 

десанта на Малую землю.  

15 - 

23.03.18 Гаража Н.А. 1 БЭ, 1 БМ ОФО Участие в тестировании интернет-

площадки «Устная история». Он-

лайн-архив мемуарных бесед 

29 29 

10 04.18 

2018 г. 

Гаража Н.А. 2 БЭ ОФО Лекция-дискуссия на тему 

«Бюджетное финансирование 

ракетно-космической отрасли», 

приуроченная к Дню авиации и 

космонавтики.  

 

10 10 

2 семестр 

2017-18 

уч.года. 

Гаража Н.А. 1 БЭ, 1 БМ ОФО Архив мемуарных бесед и 

воспоминаний «Устная история»  

Новороссийского филиала 

Финуниверситета 

 

28 10 

19.04.18. Гаража Н.А., 

Ирицян Г.Э., 

Сейфиева 

Е.Н., Гаража 

Ю.Г. 

1-2 БЭ, БМ ОФО Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Человек и общество в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития».       

Секция 5 «Социально-

гуманитарные и экономические 

ориентиры современного 

государства и общества: история и 

перспективы развития». 

Модератор: д.фил.н., доцент, 

профессор кафедры 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» Ирицян 

Гурген Эдмондович (8 докладов). 

15 докладов. 

Секция 7 «Историко-правовая 

обусловленность 

информационного обеспечения 

финансовой деятельности 

государства». Модератор: к.и.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» 

Гаража Наталия Алексеевна (5 

докладов). 

Состав секции: Сейфиева Е.Н. (2 

доклада), Гаража Ю.Г. (4 

доклада). 11 докладов. 

30 26 

20.04.18 Гаража Ю.Г. 3 БЭ, 3 БМ ОФО Научный диспут по проблеме 

правового регулирования рынка 

ценных бумаг. Докладчики -  

директор ООО «Финам-

Новороссийск» Адамович Алексей 

Евгеньевич, Гаража Ю.Г. 

30 2 

21.04.18 Гаража Н.А. 1-2 БЭ, БМ ОФО Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны».  

30 30 

16.05. 18 Гаража Ю.Г. 1 БМ ОФО Проект «Правовое регулирование в 

г. Новороссийск», целью которого 

являлось практическое применение 

норм права на улицах города.  

10 10 

18.05.18 Гаража Н.А. 1 БЭ, 1 БМ ОФО Итоговый отчет по 

междисциплинарным научно-

5 5 
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исследовательским проектам 

студентов 1 курса направлений 

подготовки «Менеджмент» и 

«Экономика».  

11.05.18 Гаража Н.А. 2 БМ ОФО Сарбей В., студентка 2 курса 

направления подготовки 

«Финансовый менеджмент». 

Диплом 1 степени в IV 

Международном конкурсе 

«Таланты России». 

1 1 

07.06.18 Гаража Н.А. 1 БМ ОФО Коренюк М., участие в 

международной конференции 

«Марксизм и современность: 

метафизика исторического 

развития», посвященная 200-летию 

со дня рождения К.Г. Маркса. 

Тема доклада: «К. Маркс и Ф. 

Энгельс о России». 

 

1 1 

14.12.18 Ирицян Г.Э. 

Гаража Н.А. 

1 БМ,1 БЭ ОФО Научно-исследовательский 

семинар в рамках Всемирного дня 

философии «Колониализм: от 

классического к современному 

через экономическую 

глобализацию» 

45 6 

1 сем. 

2018-

2019 уч. 

года. 

Гаража Н.А. 1 БМ ОФО Всероссийский конкурс 

студенческих эссе «Комсомолу – 

100». Григорьян Лариса 

Григорьевна, студентка 1 курса 

направления подготовки  

«Корпоративное управление», 

Новороссийский филиал 

Финансового университета при 

Правительстве РФ. Диплом в 

номинации «Комсомол в истории 

моей семьи» 

 

1 1 

1 сем. 

2018-

2019 уч. 

года 

Гаража Н.А. 1 БМ ОФО XVIII ежегодный международный 

конкурс «Память о Холокосте – 

путь к толерантности». Григорьян 

Лариса Григорьевна, студентка 1 

курса направления подготовки  

«Корпоративное управление», 

Новороссийский филиал 

Финансового университета при 

Правительстве РФ. Грамота 

участника. Была разработана, 

проведена и представлена на 

конкурс проблемная 

интерактивная лекция для 

студентов Новороссийского 

профессионального техникума 

«Жертвам всесожжения 

посвящается…». 

 

1 1 

1 сем. 

2018-

2019 уч. 

года. 

Гаража Н.А. 1-4 БМ ОФО Всероссийский конкурс/форум 

мультимедийной журналистики 

«Медиа Лига». Сабирова Кристина 

Леонидовна, студентка 4 курса 

направления подготовки  

«Финансовый менеджмент», 

Новороссийский филиал 

5 1 
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Финансового университета при 

Правительстве РФ. Сертификат 

участника. Представлен видео-

ролик «Поделись добрым». 

 

18.12.18 Гаража Ю.Г. 1 БМ, 1 БЭ ОФО Межвузовский круглый стол, 

приуроченный 25-летию 

Конституции РФ «Конституция – 

основной закон нашей Родины» 

 

10 4 

10.12.18 Гаража Ю.Г. 3 БМ ОФО Деловая игра «Суд присяжных» в 

рамках дисциплины 

«Предпринимательское право» 

 

6 6 

1 сем. 

2018-

2019 уч. 

года. 

Гаража Н.А. 1,2,4 БМ ОФО Международный молодежный 

конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы на 

тему «Вместе против коррупции!» 

10 10 

1 сем. 

2018-

2019 уч. 

года 

Гаража Н.А. 1,4 БМ, БЭ ОФО Общероссийский проект «От мала 

до велика» «Союзмультфильм» и 

Google 

 

3 3 

11.11.18 Гаража Н.А. 1-4 БМ, БЭ ОФО Географический диктант 35 35 

30.11.18 Гаража Н.А. 1-4 БМ, БЭ ОФО Историческое тестирование – 

Проект Молодежного парламента 

при Государственной Думе 

«Каждый день горжусь Россией!» 

7 7 

02.11.18 Гаража Н.А. 1-4 БМ, БЭ ОФО Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант»  

3 3 

Английский клуб 

Март -

апрель 

2018 г. 

Кузьмина 

И.Н. 

1-3 БМ, БЭ ОФО Участие в ежегодном 

тестировании по английскому 

языку the EF Adventure 2018 

University Contest 

76 - 

03.05.18 Кузьмина 

И.Н. 

3 БМ ОФО Научно-практический семинар 

«Банковские системы мира» 

24 8 

11.12.18 Кузьмина 

И.Н. 

1БМ Круглый стол «Проблемы и 

приоритеты современной 

молодежи» 

15 8 

 

11.12.18 

 

Кузьмина 

И.Н. 

 

1БМ 

 

Деловая игра «Employment 

problem» 

 

 

14 

 

 

- 

25.12.18 Кузьмина 

И.Н. 

1БМ, 

1 БЭ, 

3 БМ 

 

 

Рождественская мастерская - 

мировые традиции и обычаи 

встречи Рождества и Нового года 

Обсуждение рождественских 

расходов в разных странах мира 

 

24 

15 

10 

 

 

 

6 

 

2 

 

 

 

25.12.18 Кузьмина 

И.Н., 

Баженова 

С.А. 

2 БМ Деловая игра «Корпоративные 

события в компании» 

12 - 

25.12.18 Кузьмина 

И.Н. 

Данилова Л.Г. 

3 БЭ Деловая игра «Расчет стоимости 

корпоративного рождественского 

мероприятия» 

15 3 

Информационно-математический кружок «Интеграл» 

18-19.04. 

2018 г. 

Зуева Е.Н., 

Тимшина Д.В. 

1-2 БЭ, БМ ОФО Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Человек и общество в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

10 4 
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направления развития».       

Секция «Моделирование бизнес-

процессов в экономике». 

25.04.18  Зуева Е.Н. 3 БМ ОФО Круглый стол: «Применение 

портфельной теории для анализа 

эффективности финансовых 

вложений» 

25 12 

24.04.18  Зуева  Е.Н. З БЭ ОФО Круглый стол: «Моделирование и 

прогнозирование поведения 

финансовых активов» 

13 8 

24.04.18 Тимшина Д.В. 3 БИ ЗФО  Заседание кружка. «Технологии 

Big Data и их приложения в 

экономике» 

 

5 2 

25.04.18  Тимшина Д.В. 3, 5 БИ ЗФО Заседание кружка. 

«Информационная безопасность 

компьютерных систем» 

6 3 

2017-18 

уч. год. 

Рзун И.Г. 5 БИ, ЗФОН Участие в губернаторском 

конкурсе молодежных 

инновационных проектов «Премия 

IQ года» 2017 года. 

Проект: Проект управления ИТ-

инфраструктурой предприятия 

МБУ «Автохозяйство» города 

Новороссийск. 

Домнышева Виктория Алексеевна, 

5 курс направление 38.03.05 

Бизнес-информатика. 

 

1 1 

22.10.18  Тимшина Д.В. 2 БМ, ОФО Проведение информационно-

аналитической игры «Сильное 

звено» на знание основ 

информатики. Победитель – 

Любименко (Масел) Наталья 

Юрьевна, 2 курс направление 

38.03.02 Менеджмент. 

12 9 

«Математические методы в экономике» 

04.04.18 Королева 

Н.В. 

2 БЭ ОФО Всероссийская студенческая 

олимпиада Финансового 

университета по математике. 

Отборочный тур.  

20 10 

22.05.18 

 

Королева 

Н.В. 

2 БМ, 2 БЭ ОФО 

 

Круглый стол на тему: 

«Применение теории вероятностей 

и математической статистики в 

экономических исследованиях»  

 

22 6 

18-19 

апреля 

2018 г. 

Королева 

Н.В. 

1-2 БЭ, БМ ОФО Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Человек и общество в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития».       

Секция «Моделирование бизнес-

процессов в экономике». 

10 4 

28.05.18 Королева 

Н.В. 

2 БЭ ОФО Михайловская С. студентка 2 

курса направления подготовки 

«Экономика». 

Участие в XI Всероссийской 

конференции «Ступень в науку» 

Диплом 1 степени № SV 318 – 

81092 

1 1 

30.06.18 Королева 2 БЭ ОФО Никитюк В. Диплом 1 степени 1 1 



 

50 

 

Н.В. участника Всероссийской 

конференции студентов и 

школьников «Ступень в науку» 

30.06.18 Королева 

Н.В. 

2 БЭ ОФО Халикова Л. Диплом 1 степени 

участника Всероссийской 

конференции студентов и 

школьников «Ступень в науку» 

1 1 

29.10.18 Королёва 

Н.В. 

1 БЭ, БМ ОФО Математический бой 

«Нестандартная математика» 

 

35 9 

20.12.18 Королёва 

Н.В. 

1 БМ ОФО Круглый стол «Математические 

методы в экономике» 

16 8 

 

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

целом по филиалу отмечено 60% студентов вовлеченность в НИРС. 

 

Таблица 21 

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 

руководи

теля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Марчук Н. А. Современное 

состояние концепции 

финансовой 

стратегии корпорации 

(организации) 

Теория и практика 

экономики и 

предпринимательства / 

Труды               Юбилейной 

XV Международной 

научно-практической 

конференции, 

Симферополь-Гурзуф, 19-

21 апреля 2018 год. -

Симферополь: ИП Зуева 

Т.В, 2018, - 282 с.  

Бородина 

Е. В. 

0,38 Бородина 

Е. В. 

2 

Пусько Е. В. Эволюция концепции 

жизненного цикла 

организации 

 

Актуальные аспекты 

реализации стратегии 

модернизации России: 

поиск модели 

эффективного 

хозяйственного развития, 

Москва 

Научно-исследовательский 

институт истории, 

экономики и права,  

Сборник статей ХХХIII 

Международной научно-

практической 

конференции / под 

редакцией Г.Б. Клейнера, 

В.В. Сорокожердьева, З.М. 

Хашевой: ООО «Граф 

Колесник» 2018, - 239 с. 

Бородина 

Е. В. 

0,44 Бородина 

Е. В. 

3 Кроткова И.О.  Актуальность и 

основы управления 

денежными потоками 

организации» 

Форум молодых ученых - 

№10(26) -2018. 

Баженова 

С.А. 

0,8 Баженова 

С.А. 
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4 Кроткова И.О. Анализ финансовой 

отчетности как 

основа 

прогнозирования и 

контроля расходов и 

доходов предприятия 

Форум молодых ученых - 

№10(26) -2018. 

Баженова 

С.А. 

0,8 Баженова 

С.А. 

5 Марченко 

М.Н. 

Проблемы оценки 

инновационного 

потенциала 

предприятия 

Социально –экономические 

аспекты национальной 

экономики: сб. трудов. – 

2018. 

Баженова 

С.А. 

0,8 Баженова 

С.А. 

6 Марченко 

М.Н. 

Современные методы 

оценки 

инновационной 

активности 

предприятия 

Социально – 

экономические аспекты 

национальной экономики: 

сб. трудов. – 2018. 

Баженова 

С.А. 

0,8 Баженова 

С.А. 

7 Мухтарова 

Д.М. 

Изучение опыта и 

выявление 

перспектив 

реализации 

международных 

инвестиционных 

проектов в 

Краснодарском крае 

Социально – 

экономические аспекты 

национальной экономики: 

сб. трудов. – 2018. 

Баженова 

С.А. 

0,8 Баженова 

С.А. 

8 Сарбей В., 

Никифорова Е. 

Разработка 

финансовой 

стратегии 

предприятия 

Социально – 

экономические аспекты 

национальной экономики: 

сб. трудов. – 2018. 

Баженова 

С.А. 

0,8 Баженова 

С.А. 

9 Амбарян А.Х. Влияние 

инновационной 

политики на 

деятельность 

компаний на примере 

ОАО «РЖД» 

Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Человек и 

общество в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития», посвященной 

100-летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации» 

(18-19 апреля 2018 г.). 

Сборник статей, г. 

Краснодар, ООО 

«Издательский Дом - Юг», 

2018. 

- 2 Бузина 

Т.В. 



 

52 

 

10 Березюк А.А., 

гулякевич А.Н, 

Мухтарова 

Д.М., 

Пищикова 

С.А., 

38.03.02 

«Менеджмент» 

профиль 

«Финансовый 

менеджмент», 

3 курс 

Лидеры 

корпоративной 

благотворительности 

– кто они? 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

(г. Новороссийск, 18-19 

апреля 2018 г). Сборник 

статей/ Отв. ред.: Е.Н. 

Сейфиева, М.В. 

Корниенко; 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации». – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. – 174 с.  

- 0,2 Васильева 

Ю.В. 

11 Лесик В.С., 

38.04.02 

«Менеджмент»

, программа 

«Финансовый 

менеджмент и 

рынок 

капиталов» 

Особенности 

процесса 

финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

российских 

предприятиях и 

методы его 

автоматизации 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

(г. Новороссийск, 18-19 

апреля 2018 г). Сборник 

статей/ Отв. ред.: Е.Н. 

Сейфиева, М.В. 

Корниенко; 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации». – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. – 174 с. 

- 0,2 Васильева 

Ю.В. 

12 Кубышкина 

Е.Г., 38.04.01 

«Экономика», 

программа 

«Корпоративн

ые финансы», 

2 курс 

Роль финансовой 

стратегии в развитии 

предприятия 

Научные меридианы-2018: 

сборник материалов IX 

Международной научно-

практической 

конференции/ г. 

Новороссийск, 12-13 

октября 2018 г.-Москва: 

Издательство «Перо», 

2018-288с. 

Васильева 

Ю.В., 

Рзун И.Г. 

0,3 Васильева 

Ю.В. 
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13 Софронова 

А.А. 

Статья. 

Управление 

денежными потоками 

в режиме реального 

времени  

 

Сборник статей по итогам 

Международной научно - 

практической 

конференции «Роль науки 

в развитии социума: 

теоретические и 

практические аспекты». г. 

Санкт-Петербург.- СПб.: 

Изд-во 

«КультИнформПресс». 

2018 г. с. 347 

 0,71 Данилова 

Л.Г. 

14 Данилова Е.В.  

Статья. 

Социальная 

ответственность 

компании в 

управлении 

современной 

организацией  

 

В сборнике: Роль науки в 

развитии социума: 

теоретические и 

практические 

аспекты Сборник научных 

статей по итогам 

международной научно-

практической 

конференции. 2018. С. 

239-241. 

 0,23 Данилова 

Л.Г. 

15 Данилова Е.В. Статья.  

Валютный контроль и 

валютное 

регулирование в 

компаниях 

В сборнике: 

Экспериментальные и 

теоретические 

исследования в XX1 веке: 

проблемы и перспективы 

развития. Материалы XIII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции: в 3-х частях. 

2018. С. 165-169. 

 0,24 Данилова 

Л.Г. 

16 Красиленко 

Д.В. 

Статья. 

Проектное 

финансирование, его 

сущность, участники 

и механизм 

организации 

 

Вектор экономики. 2018. 

№ 9 (27). С. 26. 

 0,29 Данилова 

Л.Г. 

17 Худоян Р.С. Статья. 

«Основные этапы 

разработки 

международного 

стандарта 

финансовой 

отчетности» 

 

Вектор экономики. 

2018. № 10 (28). С. 6. 

Данилова 

Л.Г. 

0,24   

18 Вишневская А. 

В. 

Финансовая стратегия 

и методы её 

разработки 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11161 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,5 Заярная 

И.А., 

Четошник

ова Л.А. 

19 Усенко А.А. Расчет 

платежеспособности 

и ликвидности 

предприятия 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11183 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,375 Заярная 

И.А., 

Баженова 

С.А.  

20 Ковалева Е.С. Управление активами 

организации (на 

примере ПАО 

«НМТП») 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11184 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,375 Заярная 

И.А., 

Баженова 

С.А.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32647493
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647493
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647493
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647493
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647493
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647493
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647493
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647493
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647375
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647375
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647375
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647375
https://elibrary.ru/item.asp?id=32647375
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263699
https://elibrary.ru/item.asp?id=35709223
https://elibrary.ru/item.asp?id=35709223
https://elibrary.ru/item.asp?id=35709223
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36385504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36385504&selid=36385510
http://econf.rae.ru/article/11161
http://econf.rae.ru/article/11161
http://econf.rae.ru/article/11183
http://econf.rae.ru/article/11183
http://econf.rae.ru/article/11184
http://econf.rae.ru/article/11184
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21 Журба Я.В. Планирование 

себестоимости 

продукции в 

организации 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11187 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,313 Заярная 

И.А., 

Васильева 

Ю.В. 

22 Стригунова 

Е.А. 

Управление 

финансами малого 

бизнеса в 

современных 

условиях 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11188 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,44 Заярная 

И.А., 

Черняева 

Р.В. 

23 Постников 

А.С. 

Бюджетирование в 

организации: 

процессно-

ориентированное 

бюджетирование 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11189 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,44 Заярная 

И.А., 

Четошник

ова Л.А. 

24 Черепахин 

А.Е. 

Финансовый 

менеджмент в малом 

бизнесе 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11192 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,25 Заярная 

И.А., 

Васильева 

Ю.В. 

25 Брацило В.Д. Денежные потоки 

организации 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11193 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,44 Заярная 

И.А., 

Четошник

ова Л.А. 

26 Иловенко Р. Р. Повышение 

эффективности 

управления 

собственным 

капиталом 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11194 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,19 Заярная 

И.А., 

Бородина 

Е.В. 

27 Макунц С.А. Управление 

финансовыми 

рисками. определение 

и экономический 

смысл 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11195 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,19 Заярная 

И.А., 

Горбатко 

Л.А. 

28 Коваленко 

В.Н. 

Управление 

денежными потоками 

организации на 

примере ФГБУ 

«АМП Черного моря» 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11197 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,625 Заярная 

И.А., 

Бородина 

Е.В. 

29 Резниченко 

Ю.Ю. 

Анализ финансовой 

устойчивости и пути 

ее улучшения 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11198 (дата обращения: 

06.06.2018). 

 

нет 0,31 Заярная 

И.А., 

Баженова 

С.А.  

30 Дунькова А.А. Повышение 

конкурентоспособнос

ти организации 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11206 (дата обращения: 

06.06.2018). 

 

нет 0,375 Заярная 

И.А., 

Черняева 

Р.В. 

31 Исмагилова 

А.И.  

Финансовая политика 

организации и 

стратегия её 

устойчивого роста 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11213 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,19 Заярная 

И.А., 

Четошник

ова Л.А. 

http://econf.rae.ru/article/11187
http://econf.rae.ru/article/11187
http://econf.rae.ru/article/11188
http://econf.rae.ru/article/11188
http://econf.rae.ru/article/11189
http://econf.rae.ru/article/11189
http://econf.rae.ru/article/11192
http://econf.rae.ru/article/11192
http://econf.rae.ru/article/11193
http://econf.rae.ru/article/11193
http://econf.rae.ru/article/11194
http://econf.rae.ru/article/11194
http://econf.rae.ru/article/11195
http://econf.rae.ru/article/11195
http://econf.rae.ru/article/11197
http://econf.rae.ru/article/11197
http://econf.rae.ru/article/11198
http://econf.rae.ru/article/11198
http://econf.rae.ru/article/11206
http://econf.rae.ru/article/11206
http://econf.rae.ru/article/11213
http://econf.rae.ru/article/11213
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32 Лебедева М.Д. Разработка и 

реализация 

финансовой 

стратегии 

организации на 

примере МБУ СШ 

«Раевская» 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11214 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,375 Заярная 

И.А., 

Сейфиева 

Е.Н. 

33 Шульга И.В. Управление 

дебиторской 

задолженностью на 

примере ООО 

«МАКСИМУС —

СПОРТ»  

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11215 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,19 Заярная 

И.А., 

Бородина 

Е.В. 

34 Лавров Д. А. Стратегии 

предотвращения 

банкротства 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11216 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,44 Заярная 

И.А., 

Черняева 

Р.В. 

35 Новиков И.Н.  Формирование 

краткосрочной 

финансовой политики 

предприятия  

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11217 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,375 Заярная 

И.А., 

Зайковски

й Б.Б. 

36 Баранова В.А. Анализ собственных 

источников 

финансирования  

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11222 (дата обращения: 

06.06.2018). 

 

нет 0,312 Заярная 

И.А., 

Черняева 

Р.В. 

37 Сокол Е. В. Ценообразование в 

организации на 

примере ООО «ЮФО 

ГРУП» 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11224 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,312 Заярная 

И.А., 

Васильева 

Ю.В. 

38 Щерба Ю.В. Совершенствование 

управления 

оборотным капиталом 

организации  

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11227 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,25 Заярная 

И.А., 

Васильева 

Ю.В. 

39 Третьякова 

Л.И. 

Совершенствование 

оперативного 

планирования 

финансовой 

деятельности 

организации  

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11228 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,312 Заярная 

И.А., 

Зайковски

й Б.Б. 

40 Жильцова 

А.О., Шерстюк 

А. М., Конкин 

В. О. 

Гендерные различия 

на рынке труда 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11255 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,375 Заярная 

И.А. 

41 Горбулич А. 

А., Ляпкало 

А.С.  

Статистический 

анализ 

государственного 

регулирования 

денежной системы в 

российской 

федерации 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11258 (дата обращения: 

06.06.2018) 

нет 0,25 Заярная 

И.А. 

42 Кабрда А. О. Стратегическое 

управление. основные 

виды стратегии 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11259 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,56 Заярная 

И.А. 

http://econf.rae.ru/article/11214
http://econf.rae.ru/article/11214
http://econf.rae.ru/article/11215
http://econf.rae.ru/article/11215
http://econf.rae.ru/article/11216
http://econf.rae.ru/article/11216
http://econf.rae.ru/article/11217
http://econf.rae.ru/article/11217
http://econf.rae.ru/article/11222
http://econf.rae.ru/article/11222
http://econf.rae.ru/article/11224
http://econf.rae.ru/article/11224
http://econf.rae.ru/article/11227
http://econf.rae.ru/article/11227
http://econf.rae.ru/article/11228
http://econf.rae.ru/article/11228
http://econf.rae.ru/article/11255
http://econf.rae.ru/article/11255
http://econf.rae.ru/article/11258
http://econf.rae.ru/article/11258
http://econf.rae.ru/article/11259
http://econf.rae.ru/article/11259
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43 Мустафаев Р. 

Н. 

Краудфандинг как 

инструмент 

привлечения 

инвестиций для 

стартапа 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11260 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,312 Заярная 

И.А. 

44 Сарбей В.Н. Проблема бедности в 

российской 

федерации и пути ее 

преодоления 

Научный электронный 

архив.  

URL: http://econf.rae.ru/arti

cle/11261 (дата обращения: 

06.06.2018). 

нет 0,375 Заярная 

И.А. 

45 Халикова Л.Р.  

2 курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика», 

Соломаха О.А. 

магистрант 1-

го курса 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Актуальные аспекты 

повышения 

эффективности 

использования 

основных фондов 

Вектор экономики. 2018. 

№ 5 [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.vectoreconomy.r

u/images/publications/2018/

5/economicsmanagement/Kh

alikova_Solomakha.pdf 

- 0,30 Ковалева 

И.П. 

46 Магомедова 

Г.И. 3 курс 

очная форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика», 

Никиша А.И.  

магистрант 1-

го курса 

направление 

подготовки 

«Экономика»  

Российские 

особенности анализа 

финансового 

состояния 

организации: 

методические 

аспекты 

 Вектор экономики. 2018. № 

4 [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://www.vectoreconomy.r

u/images/publications/2018/

4/accounting/Magomedova_

Nikisha.pdf  

- 0,32 Ковалева 

И.П. 

47 Худоян Р.С.  

3 курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика», 

Никиша А.И. 

магистрант 1-

го курса 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Принципы 

построения 

бухгалтерского 

баланса: 

исторический аспект 

Вектор экономики. 2018. № 

4 [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://www.vectoreconomy.r

u/images/publications/2018/

4/accounting/Khudoian_Niki

sha.pdf   

- 0,30 Ковалева 

И.П. 

48 Бичахчан Е.Т. 

3 курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика», 

Соломаха О.А. 

магистрант 1-

го курса 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Российские 

особенности 

синтетического и 

аналитического учета 

основных средств 

Вектор экономики. 2018. 

№ 4 [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.vectoreconomy.r

u/images/publications/2018/

4/accounting/Bichakhchan_

Solomakha.pdf 

- 0,34 Ковалева 

И.П. 

http://econf.rae.ru/article/11260
http://econf.rae.ru/article/11260
http://econf.rae.ru/article/11261
http://econf.rae.ru/article/11261
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49 Волобуев Н.С., 

Гончарова 

Д.О., Симонян 

Ш.Г. 

2 курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Анализ рисков на 

рынке туристических 

услуг: актуальные 

российские 

тенденции 

Вектор экономики. 2018. 

№ 4 [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.vectoreconomy.r

u/images/publications/2018/

4/regionaleconomy/Volobue

v_Goncharova_Simonyan.p

df 

- 0,30 Ковалева 

И.П. 

50 Долматова 

М.Е., Осипова 

К.А., 

Прошкина 

А.В. 

2 курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Российские 

особенности развития  

государственно-

частного партнерства 

Государство и рынок в 

условиях глобализации 

мирового экономического 

пространства: Сборник 

статей по итогам 

Международной научно-

практической 

конференции  (Волгоград, 

17 марта 2018 г.). / в 2.ч. 

Ч.1 - Стерлитамак: АМИ, 

2018. – С. 90-94. 

 

- 0,30 Ковалева 

И.П. 

51 Михайловская 

С.А., Безменов 

С.А. 2 курс 

очная форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Демографическая 

безопасность как 

фактор развития 

национальной 

безопасности 

Роль инноваций в 

трансформации 

современной науки: 

Сборник статей по итогам 

Международной научно - 

практической 

конференции 

(Стерлитамак, 22 апреля 

2018 г.). / в 2 ч. Ч.1 - 

Стерлитамак: АМИ, 2018. 

- С. 93-95. 

 

- 0,20 Ковалева 

И.П. 

52 Жогло М.А., 

Кароян А.В. 2 

курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность -  

как основной 

источник 

информации  

при анализе 

платежеспособности 

организации 

Новая наука: история 

становления, современное 

состояние, перспективы 

развития: Сборник статей 

по итогам Международной 

научно-практической 

конференции  (Казань, 26 

апреля  2018 г.). / в 2 ч. Ч.1 

- Стерлитамак: АМИ, 

2018. – С. 146-149. 

- 0,20 Ковалева 

И.П. 

53 Бдоян Н.Т. 1 

курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

Глобализация: 

причины, 

последствия и 

современные методы 

регулирования 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития:  

Сборник статей по итогам  

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

(Новороссийский филиал 

Финуниверситета, 18-19 

апреля  2018 г.). - 

Новороссийск: 2018.  

- 0,25 Ковалева 

И.П. 
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54 Колбасова Е.Н. 

1 курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

Сравнительный 

анализ ВРП по 

округам Российской 

Федерации 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития:  

Сборник статей по итогам  

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

(Новороссийский филиал 

Финуниверситета, 18-19 

апреля  2018 г.). - 

Новороссийск: 2018.  

- 0,25 Ковалева 

И.П. 

55 Кочура А.И. 1 

курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

ВВП азиатских 

стран:  

анализ актуальных 

тенденций 

формирования 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития:  

Сборник статей по итогам  

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

(Новороссийский филиал 

Финуниверситета, 18-19 

апреля  2018 г.). - 

Новороссийск: 2018.  

- 0,25 Ковалева 

И.П. 

56 Смирнова 

А.Ю. 1 курс 

очная форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

ВВП России: 

сравнительный 

анализ и актуальные 

тенденции 

формирования 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития:  

Сборник статей по итогам  

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

(Новороссийский филиал 

Финуниверситета, 18-19 

апреля  2018 г.). - 

Новороссийск: 2018.  

- 0,25 Ковалева 

И.П. 

57 Соломаха О.А.  

магистрант 1-

го курса 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Основные средства: 

актуальные 

тенденции оценки 

состояния и 

эффективности 

использования 

Наука и инновации в 

современных условиях: 

Сборник статей по итогам 

Международной научно - 

практической 

конференции (Оренбург, 

08 марта 2018 г.). / в 2 ч. 

Ч.1 - Стерлитамак: АМИ, 

2018. – С. 152-156. 

Ковалева 

И.П. 

0,26 

0,13 

- 

58 Соломаха О.А.  

магистрант 1-

го курса 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Актуальные 

тенденции 

формирования 

основного капитала в 

здравоохранении 

России 

Интеграционные процессы 

в науке в современных 

условиях: сборник статей 

Международной научно- 

практической 

конференции (20 марта 

2018 г, г. Новосибирск). В 

3 ч. Ч. 1/ - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. – С. 119-

125. 

Ковалева 

И.П. 

0,36 

0,18 

- 

59 Леснянская 

Д.Д. 3 курс 

очная форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Актуальные аспекты 

контроля продаж и 

снабжения в 

российской практике 

Вектор экономики. 2018. 

№ 4 [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.vectoreconomy.r

u/images/publications/2018/

4/accounting/Kovaleva_Les

nianskaya.pdf 

Ковалева 

И.П. 

0,32 

0,16 

- 
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60 Кургаев А.В. 3 

курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Современные 

российские 

особенности 

пенсионной реформы 

Вектор экономики. 2018. 

№ 5 [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.vectoreconomy.r

u/images/publications/2018/

5/financeandcredit/Kovaleva

_Kurgaev.pdf 

Ковалева 

И.П. 

0,36 

0,18 

- 

61 Кольцюк Н.В. 

3 курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Государственно-

частное партнерство: 

предпосылки, 

направления и 

проблемы развития 

Форум молодых ученых. 

2018. №6 [Электронный 

ресурс]. URL: forum-

nauka.ru 

Ковалева 

И.П. 

0,40 

0,20 

- 

62 Долматова 

М.Е. 3 курс 

очная форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Доходы населения 

как фактор развития 

медицинских услуг в 

России 

Труд и социальные 

отношения. – 2015. - №5. – 

С. 28-38. 

Ковалева 

И.П. 

0,6 

0,3 

- 

63 Михайловская 

С.А. 3 курс 

очная форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Социально-

экономическое 

явление бедность: 

теоретические 

аспекты 

Вектор экономики. 2018. 

№ 9 [Электронный 

ресурс]. 

URL:http://www.vectorecon

omy.ru/images/publications/

2018/9/economic_theory/Ko

valeva_Mikhailovskaya.pdf 

Ковалева 

И.П. 

0,4 

0,2 

- 

64 Прошкина 

А.В. 3 курс 

очная форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Рынок страховых 

услуг:  

исторические и 

теоретические 

аспекты 

Вектор экономики. 2018. 

№ 9 [Электронный 

ресурс]. 

URL:http://www.vectorecon

omy.ru/images/publications/

2018/9/financeandcredit/Ko

valeva_Proshkina.pdf   

Ковалева 

И.П. 

0,4 

0,2 

- 

65 Амбарян А.Х. 

4 курс очная 

форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

Оборотные активы 

организации: 

теоретические и 

практические аспекты 

управления 

Вектор экономики. 2018. 

№ 12 [Электронный 

ресурс]. 

URL:http://www.vectorecon

omy.ru/images/publications/

2018/12/economicsmanage

ment/Kovaleva_Ambaryan.p

df  

Ковалева 

И.П. 

0,4 

0,2 

- 

66 Амбарян А.Х., 

Кочергина 

Ю.Ю. 4 курс 

очная форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

Анализ рисков 

корпорации  

на примере ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Вектор экономики. 2018. 

№ 12 [Электронный 

ресурс]. 

URL:http://www.vectorecon

omy.ru/images/publications/

2018/12/economicsmanage

ment/Ambaryan_Kochergina

.pdf 

- 0,38 

 

Ковалева 

И.П. 

67 Вахрушев 

Д.А., 

Красиленко 

Д.В., 

Москаленко 

Д.Д. 4 курс 

очная форма 

обучения 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

Анализ основных 

финансовых 

показателей и карта 

рисков на примере 

ОАО «РЖД» 

Вектор экономики. 2018. 

№ 12 [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.vectoreconomy.r

u/images/publications/2018/

12/economicsmanagement/V

akhrushev_Krasilenko_Mos

kalenko.pdf   

- 0,38 Ковалева 

И.П. 
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68 Низовкина 

В.О. 

Магистрант,  2 

курс, 

программа 

«Финансовый 

менеджмент» 

Применение 

механизма 

фандрайзинга в целях 

дополнительного 

финансирования 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

 

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Институциональные и 

финансовые механизмы 

развития различных 

экономических систем» (г. 

Самара, 04.03.2018 г.). – 

Стерлитамак: АМИ, 2018. 

– 304 с. C. 283-288. 

Шулико 

Е.В. 

0,4п.л./0,

2 а.п.л. 

- 

69 Костенко 

М.П., 

3 курс, 

бакалавр 

экономики, 

профиль 

«Финансы и 

кредит», ОФО 

Ликвидность, как 

основа финансовой 

стабильности 

кредитной 

организации 

 

Международный научно-

практический журнал 

«Форум молодых ученых». 

- 2018. - № 5 (21). - 

Институт управления и 

социально-

экономического развития.  

Режим доступа: 

http://forum-nauka.ru 

Шулико 

Е.В. 

0,3п.л./0,

1 а.п.л. 

- 

70 Гукасян А.А. 

3 курс, 

бакалавр 

экономики, 

профиль 

«Финансы и 

кредит», ОФО 

Деятельность 

негосударственных 

пенсионных фондов 

на российском 

финансовом рынке 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференция «Человек и 

общество в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития» 18-19 апреля 

2018 г. Новороссийский 

филиал Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

 

- 0,27 Шулико 

Е.В. 

71 Иванова А.П. 

3 курс, 

бакалавр 

экономики, 

профиль 

«Финансы и 

кредит» ОФО 

Усиление роли 

малого и среднего 

бизнеса в Российской 

экономике: проблемы 

и возможности 

 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференция «Человек и 

общество в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития» 18-19 апреля 

2018 г. Новороссийский 

филиал Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

 

- 0,28 Шулико 

Е.В. 

72 Кольцюк Н.В. 

3 курс, 

бакалавр 

экономики, 

профиль 

«Финансы и 

кредит» ОФО 

Управление 

депозитными 

операциями 

коммерческих банков 

 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференция «Человек и 

общество в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития» 18-19 апреля 

2018 г. Новороссийский 

филиал Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

 

- 0,25 Шулико 

Е.В. 
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73 Кургаев А.В. 

3 курс, 

бакалавр 

экономики, 

профиль 

«Финансы и 

кредит» ОФО 

Государственная 

финансовая 

поддержка субъектов 

малого 

предпринимательства 

 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференция «Человек и 

общество в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития» 18-19 апреля 

2018 г. Новороссийский 

филиал Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

 

- 0,24 Шулико 

Е.В. 

74 Порубина Н. 

Е., 

3 курс, 

бакалавр 

экономики, 

профиль 

«Финансы и 

кредит» ЗФО 

Инструменты 

борьбы с 

безработицей: анализ 

российской практики 

 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференция «Человек и 

общество в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития» 18-19 апреля 

2018 г. Новороссийский 

филиал Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

 

- 0, 16 Шулико 

Е.В. 

75 Костомарова 

С.А. 

3 курс, 

бакалавр 

экономики, 

профиль 

«Финансы и 

кредит» ЗФО 

Роль 

государства в 

механизме 

стимулирования 

частных инвестиций 

 

Международный научно-

практический журнал 

«Форум молодых ученых». 

- 2018. - № 6 (22). - 

Институт управления и 

социально-

экономического развития.  

Режим доступа: 

http://forum-nauka.ru 

- 0,27 Шулико 

Е.В. 

76 Неволина Л. 

3 курс, 

бакалавр 

экономики, 

профиль 

«Финансы и 

кредит» ЗФО 

Страховая 

медицина: 

международный 

опыт, пути развития в 

России 

 

Международный научно-

практический журнал 

«Форум молодых ученых». 

- 2018. - № 6 (22). - 

Институт управления и 

социально-

экономического развития.  

Режим доступа: 

http://forum-nauka.ru 

- 0,3 Шулико 

Е.В. 

77 Низовкина 

В.О. 

Магистрант, 3 

курс, 

программа 

«Финансовый 

менеджмент» 

Сбалансированная 

система показателей в 

стратегическом 

управлении 

автотранспортным 

предприятием 

Международный научно-

практический журнал 

«Форум молодых ученых». 

- 2018. - № 8 (24). - 

Институт управления и 

социально-

экономического развития. 

(Саратов) Режим доступа: 

http://forum-nauka.ru 

Шулико 

Е.В. 

0,3п.л./ 

0,15 

а.п.л. 

- 

78 
Горбулич А.А.,  

 

Анализ динамики 

валового внутреннего 

продукта 

Вектор экономики. 2018. 

№ 2 (20). 

Королёва 

Н.В. 
0,5 

Королева 

Н.В. 

79 Ляпкало А. С.  

 

Статистический 

анализ уровня 

занятости населения 

Вектор экономики. 2018. 

№ 2 (20).  

 

- 0,5 

Королева 

Н.В. 
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80 Мухтарова Д. 

 

Сравнительный 

анализ мировых и 

российских голубых 

фишек на рынках 

ценных бумаг 2008-

2018 гг. 

Вектор экономики. 2018. 

№ 6. 

- 0,3 

Королева 

Н.В. 

81  Хлусова О.С., 

Карицкий А.А. 

Взаимосвязь 

инвестиционного 

потенциала и 

инвестиционной 

стратегии 

предприятия 

Естественно-

гуманитарные 

исследования. 2018. 

№ 19 (1). С. 52-60.   
Рзун И.Г. 0,33 Рзун И.Г. 

82 Рзун И.Г., 

Хлусова О.С., 

Зинченко А.Л.. 

 Теоретические и 

методические 

аспекты анализа 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятия 

Естественно-

гуманитарные 

исследования. 2018. 

№ 19 (1). С. 60-69.   
Рзун И.Г. 0,33  Рзун И.Г. 

83 Лебедева М.Д.  Разработка и 

реализация 

финансовой 

стратегии 

организации на 

примере МБУ СШ 

«Раевская»  

http://www.econf.rae.ru/artic

le/11214 

- 0,3 

Рзун И.Г. 

84 Мустафаев 

Р.Н. 

Эволюция общества и 

трансгуманизм   

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 134-

137.  

- 0,3 

Ирицян 

Г.Э. 

85 Тимшина Д.В., 

Насонов Д.А. 

Совершенствование 

бизнес-процессов 

отдела доставки и 

отдела приемки 

компании ООО 

«МЕТРО КЭШ ЭНД 

КЕРРИ» в г. 

Новороссийске 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 155-

159.  

 

Тимшина 

Д.В. 

0,25 

 

Тимшина 

Д.В. 

86  

Васильева 

Ю.В., 

Кубышкина 

Е.Г., Рзун И.Г. 

 

Роль финансовой 

стратегии в развитии 

предприятия. 

Научные меридианы-2018 

сборник материалов IX 

Международной научно-

практической 

конференции, 2018. С. 

175-179.  

 

Рзун И.Г  

Васильева 

Ю.В. 

0,33 

Рзун И.Г 

Васильева 

Ю.В. 

87 Рзун И.Г., 

Хлусова О.С., 

Зинченко А.Л 

Разработка 

финансовой 

стратегии поведения 

компании на рынке 

ценных бумаг   

Вестник Академии знаний. 

2018. № 27 (4). С. 248-254. 

Рзун И.Г. 0,33 Рзун И.Г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36400734
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288392
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288392
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288392
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288392
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347&selid=36288392
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88 Рзун И.Г., 

Хлусова О.С., 

Карицкий А.А 

Проект по созданию 

инвестиционного 

портфеля для 

повышения 

рентабельности 

активов  

Вестник Академии знаний. 

2018. № 27 (4). С. 325-328. 

Рзун И.Г. 0,33 

 

 

Рзун И.Г. 

 

89 Долматова 

М.Е. 

Использование 

методов теории 

вероятностей и 

математической 

статистики в бизнесе 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 144-

149.  

 

 0,3 

 

90 Прошкина 

А.В. 

Применение теории 

вероятностей и 

математической 

статистики в 

банковской сфере 

 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 149-

155.  

 

 0,3 

 

91 Мухтарова 

Д.М. 

Бизнес-этикет с точки 

зрения 

международных 

коммуникаций  

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 121-

126.  

 0,3 

 

92 Вахрушев Д.А. Сравнительная 

характеристика 

высшего образования 

в России и 

Великобритании 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 109-

113.  

 0,25 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347&selid=36288405
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93 Сарбей В.Н. Экспорт 

образовательных 

услуг в структуре 

экономики знаний (на 

примере Лаборатории 

по борьбе с 

бедностью 

Массачусетского 

технологического 

института)  

Вестник Академии знаний. 

2018. № 4 (27). С. 83-87. 

Гаража 

Н.А. 
0,3 

 

 

 

Гаража 

Н.А. 

94 Балухин В.Ю. Неонацизм: правовой 

аспект 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 166-

169. 

 0,3 

 

95 Густунова Я.В. Гражданско-правовые 

аспекты защиты 

авторских прав на 

изображение, 

размещенного в сети 

Интернет 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 169-

172. 

 0,3 

 

96 Штунь Р.Р.  Оценка 

эффективности 

наружной рекламы в 

МО Город-герой-

Новороссийск 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 98-100. 

 0,3  

 

97 Бдоян Н.Т. Гендерные 

стереотипы в рекламе 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 100-

104. 

 0,2 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347&selid=36288360
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Всего опубликовано студентами и магистрантами 101 статья, в соавторстве с ППС кафедры 

– 30 статей. 

Вывод: за 2018 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. е. 

средневзвешенный индекс Хирша в филиале на 31.12.2018 г. составил 3,4 по сравнению с 3,1в 

2017 г.  

 

 

 

 

 

98 Бдоян Н.Т. Психология карьеры: 

модели карьерного 

роста 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 104-

109. 

 0,3 

 

99 Колбасова Е.Н. Психологические 

типы людей и их 

проявление в работе, 

бизнесе, общении 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 113-

118. 

 0,2 

 

100 Кочура А.И. Особенности 

темперамента 

личности как фактор 

выбора профессии 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 118-

121. 

 0,2 

 

101 Смирнова 

А.Ю.  

Психология успеха и 

карьерный рост 

Человек и общество в 

цифровой экономике: 

опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. 

Новороссийск 18-19 

апреля 2018 г.) – 

Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2018. С. 129-

134. 

 0,3 
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РАЗДЕЛ 11.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 году социально-воспитательная работа осуществлялась в соответствии с планом 

социально-воспитательной работы Новороссийского филиала.  Формирование профессионально - 

трудовых норм, воспитание нравственной культуры, развитие чувства патриотизма, развития 

культурных норм, формирования активной жизненной позиции, здорового образа жизни стали 

основными целями социально- воспитательной работы в 2018 г. 

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 Студенческого совета и 

студенческих групп Новороссийского филиала, через осуществление активной кураторской 

работы со студентами всех групп и курсов очной и заочной форм обучения, а также через 

осуществление студенческого самоуправления. 

Кураторами регулярно проводились 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 медицинского тестирования несовершеннолетних на выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Новороссийском 

филиале государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический 

диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края (студенты первого курса БМ, 

18.01.2018 г.); 

- 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 г. № 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» (1.10.2018 г.); 

- 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  согласно письму Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 03.05.2017 № 47-8092/17-1 (4.09.2018 г.); 

- 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/ в разделе «Антинарко» (4.09.2018 г.); 

- проведение беседы в студенческих группах о мерах по обеспечению безопасности в 

период проведения летних и зимних каникул (14.06.2018 г., 24.12.2018 г.); 

- проведение профилактической беседы (ноябрь 2018 г.) со студентами по вопросу 

соблюдения правил безопасности вблизи и на объектах железнодорожной инфраструктуры с 

целью предупреждения случаев травматизма в связи с письмом Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края от 9.11.2018 № 47-13-22534/18 в соответствии с 
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письмом филиала ОАО «РЖД» Северо - Кавказская железная дорога от 11 октября 2018 года № 

16/20/СКАВ; 

- 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); 

- просмотр на кураторских часах видеоролика «Что такое терроризм?» сайта 

/narod_attachment_links%20(1).html), рекомендованного Молодежным центром «Восточный» г. 

Новороссийска (декабрь 2018 г.); 

- проведение мероприятий «Посвящение в первокурсники» для студентов очной и заочной 

форм обучения (1.09.2018 г., 29.09.2018 г.); 

- участие в траурном митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(3.09.2018 г.); 

- участие в городском Параде первокурсников (12.09.2018 г.); 

- посещение Фестиваля детского творчества "Многоцветье Новороссийска" (12.09.2018 г.); 

- проведение инструктажей ППС и студентов по технике безопасности и пребыванию в 

филиале (ежемесячно);   

- проведение занятий, бесед по ГО и ЧС в студенческих группах, согласно плана 

проведения занятий по ГО и ЧС на 2018 год Новороссийского филиала Финуниверситета: 

a) поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест 

расположения и производственной деятельности университета, а также оружия массового 

поражения и других видов оружия (февраль 2018 г.); 

б) порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и 

действий работников университета по ним (март 2018 г.); 

в) порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а 

также средств пожаротушения, имеющихся в университете (апрель 2018 г.); 

г) действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории университета (май 

2018 г.). 

д) проведение внепланового инструктажа по пожарной безопасности (администрация 

филиала, ППС, студенты, электромонтажник Простибоженко Л.Л., 05.04.2018); 

- проведение предупредительных бесед об использовании интернет пространства для 

распространения информации экстремисткой направленности (4.09. 2018 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 (4.09. 2018г.); 

Проведены следующие мероприятия по профилактике экстремистской деятельности в 

молодежной среде: 

- проведение кураторских часов в студенческих группах с целью профилактики 

асоциальных и экстремистских явлений в молодежной среде на территории МО город 

Новороссийск (8.11.2018 г.), по материалам выступления заместителя начальника управления по 

взаимодействию с правоохранительными органами Баран С.И., начальника управления по делам 

несовершеннолетних Титкова Е.И. на совещании с руководителями высшего и среднего 

образования от 2 ноября 2018г.); 

- проведение круглого стола «Протестное движение - причины и последствия» с целью 

раскрытия социальной идеологии протестного движения (студенты 1- 4 курсов, директор 

Новороссийского филиала, к.п.н. Сейфиева Е.Н., 19.12.2018 г.); 

- проведение просветительского мероприятия «Мировые религии против терроризма и 

экстремизма» (студенты 1 курсов, к.и.н. Гаража Н.А., 21.12.2018 г.); 

-  проведение круглого стола «Терроризм – глобальная проблема человечества» с 

проведением проблемной лекцией на тему: «Антитеррор» с просмотром информационного 

видеоролика о противодействие вовлечения молодёжи в экстремистские и террористические 
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организации (студенты 1- 4 курсов, к.э.н. Андриянова Л.С., к.э.н. Корниенко М. В., И.О. 

начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными органами, секретарь 

антитеррористической комиссии Баран С. В., 25.12.2018 г.); 

-размещение в филиале информационных памяток антитеррористической безопасности в 

рамках организации деятельности по противодействию идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде (29.12.2018 г.,   рекомендованные Отделом по делам молодежи г. 

Новороссийск). 

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. Стоит отметить следующие мероприятия: 

- встреча студентов с членом избирательной комиссии г. Новороссийска Хрусталевым А. А. 

в Новороссийском филиале Финансового университета на которой было подробно рассказано об 

истории выборов в России, а также об избирательной системе, избирательном законодательстве и 

организации выборов 6 марта 2018-го года; 

 - встреча в Новороссийском институте (филиале) МГЭУ студенческой молодёжи города с 

генеральным консулом Турецкой республики в г. Новороссийске Озигджи Юнус Эмре, атташе 

представительства Министерства иностранных дел РФ в Краснодарском крае Киреевой И.В., 

советником главы г. Новороссийска по внешним связям Покусаевым П.М., а также начальник 

отдела по делам молодёжи администрации города Котляр О.И. Встреча была посвящена Дню 

дипломатического работника (студенты 1-3 курсов  очной формы Новороссийского филиала 

Финуниверситета, ответственный за социальную и воспитательную работу Кузьмина И.Н., а так 

же студенты других вузов: Пятигорского государственного университета, Государственного 

морского университета, МГЭИ, 27.02.2018 г.); 

- 21.03.2018 г. встреча студентов с представителем Новороссийского звена 

территориальной подсистемы РСЧС сил и средств молодежного волонтерского отряда 

«МОЛОДСПАС» Толстовым А. Н., который рассказал студентам о волонтерском движении 

«МОЛОДСПАС», которое организовано в рамках реализации государственной политики по 

развитию волонтерского движения в РФ. Деятельность отряда является инновационным проектом 

по предотвращению аварий, обеспечению безопасности населения и защите окружающей среды. 

Ребятам было предложено принять участие в данном волонтерском проекте с целью оказания 

помощи силам РСЧС в обеспечении безопасности населения, в предотвращении аварий и в 

ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, не требующих статуса «спасатель», 

участия в поиске пропавших людей в природной среде, проведении экологического мониторинга и 

участия в мероприятиях по экологической реабилитации местности. После этой встречи в 

Новороссийском филиале Финуниверситета был создан волонтерский отряд из 18 студентов 

филиала для оказания помощи силам РСЧС; 

- участие в первомайской демонстрации, посвященной Дню труда были отмечены имена 

студентов, представлявших г. Новороссийск на конкурсах и олимпиадах, среди которых были 

отмечены студенты филиала (студенты, ППС, администрация филиала, 1.05. 2018 г.; 

 -создание Клуба интернациональной дружбы «Я - человек Мира» с целью усиления 

общероссийской идентичности, актуализации духовно – нравственных ценностей, создания 

условий для межнационального диалога, сотрудничества и дружбы (распоряжение от 10.12.2018 

№ 100.17/04-07/21 "О создании клуба интернациональной дружбы "Я - человек Мира", 

организатор: старший преподаватель Кузьмина И. Н. кафедры «Информатика, математика и 

обшегуманитарные науки»); 

- участие в межвузовском круглом столе, приуроченному 25-летию Конституции РФ 

«Конституция – основной закон нашей Родины» (18.12.2018 г., студенты 1 курса очного 

отделения направлений подготовки «Корпоративное управление» и «Экономика», руководитель - 

Гаража Ю. Г., старший преподаватель кафедры «Информатика, математика и обшегуманитарные 

науки»);  
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- участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы на тему «Вместе против коррупции!» в рамках деятельности Межгосударственного 

совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного 

международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим 

негативным социальным явлением (организатор- Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, конкурсные видеоролики студентов, были представлены литературно-поэтические 

зарисовки по мотивам стихотворений антикоррупционной направленности В.В. Маяковского 

"Мразь", "Взяточники", "Гимн взятке" и "Внимательное отношение к взяточникам", руководитель 

– Гаража Н.А., к.и.н., доцент, зав. каф. «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

участники – студенты 1, 2, 4 курсов очного отделения направления подготовки «Менеджмент» и 

«экономика» - Сабирова К., Масел Н., Харина А., Смирнова А., Колбасова Е., Бдоян Н., Густунова 

Я., Кочура А., Семенов Д. и Фаренюк Н., 20.12.2018 г. 

Был проведен целый ряд патриотических мероприятий в 2018 году. 

В рамках краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

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

следующие: 

- В рамках ежегодного краевого месячника оборонно- массовой и военно- патриотической 

работы в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 29 декабря 2007 года №1257 «О ежегодном краевом месячнике оборонно-массовой и 

военно– патриотической работы» и приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 12.01.2018 №79 в Новороссийском филиале были проведены 

следующие мероприятия: 

- посещение телеурока мужества в Новороссийском музыкальном колледже им. Д. Д. 

Шостаковича, посвященного 75-й годовщине высадки десантников Цезаря Львовича Куникова на 

Малую землю и 50-летию Всероссийской патриотической акции «Бескозырка» (студенты второго 

курса очной формы обучения, 02.02.2018 г.); 

- участие в Международной конференции «Историческая память о Великой отечественной 

войне», посвященной 75-й годовщине высадки десантников Цезаря Львовича Куникова на Малую 

землю и 50-летию Всероссийской патриотической акции «Бескозырка» с участием специалистов 

из России, Белоруссии, Великобритании (студенты первого курса БМ и БЭ очной формы обучения 

Новороссийского филиала Финуниверситета с к.и.н., доцент кафедры «Информатика, математика 

и общегуманитарные науки» Гаража Н.А., 02.02.2018 г.); 

- посещение выставки- презентации «Оружие Победы, подготовленной Краснодарской 

краевой общественной военно-патриотической поисковой организацией «Ассоциация поисковых 

отрядов «Кубаньпоиск», с представлением оружия Вермахта и союзников периода Второй 

мировой войны (студенты 1- 2курсов очной формы, к.и.н., доцентом кафедры «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» Гаража Н.А., 02.02.2018 г.); 

-  участие в 50-й мемориальной акции «Бескозырка» (в шествии со свечами по улицам 

города) и почтение памяти моряков-черноморцев, которые в ночь на 4 февраля 1943 года 

высадились на захваченную фашистами Малую Землю, закрепились в бухте и вели ожесточенные 

бои более 7 месяцев. В честь этого подвига через 25 лет кубанская молодежь провела первую 

акцию памяти (администрация, кураторы, преподаватели и студенты очной и заочной форм 

обучения Новороссийского филиала Финуниверситета, 03.03.2018 г.); 

- проведение военно-спортивного троеборья среди юношей 1 и 2 курсов бакалавриата 

очной формы обучения, посвященное всенародному празднику 23 февраля Дню защитника 

Отечества (20.02.2018г.); 

  - концерт военно –патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества 

(Студенческий совет, кураторы, студенты1-4 курсов очной формы обучения, 22 февраля 2018 г.); 

- участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». с 

целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации и популяризации 

военного и гражданского подвига народа в годы Великой Отечественной войны (30 студентов 1-2 

курсов очного отделения образовательных программ «Менеджмент» и «Экономика», 
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руководитель площадки - Гаража Н. А., зав. кафедрой «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» Новороссийского филиала Финуниверситета; члены оргкомитета 

площадки - Ирицян Г. Э., профессор кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные 

науки», Антоненко И.В., лаборант кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные 

науки». 21.04.2018 г.;  

- участие в 36 патриотической акции «Героев помним имена», в рамках которой проведен 

ритуал закладки капсулы с именами погибших в годы Великой Отечественной войны участников 

боев за Новороссийск перед мемориалом «Малая земля» в городе- герое Новороссийск в 36 раз 

(студенты 1 курса очной формы, куратор Зайковский Б.Б., 4 мая 2018 г.); 

- посещение соревнований «Десантный взвод-2018» лучших парашютно-десантных взводов 

из Ульяновска, Пскова, Рязани, Иваново, Омска, Тулы, Волгоградской области и Краснодарского 

края (полигон Раевский, студенты 1-3 курсов очной формы обучения 17.04. 2018 г.); 

- проведение информационно- агитационной акции согласно указаниям МОРФ «Есть такая 

профессия Родину защищать» для студентов 1-4 курсов очной формы обучения представителями 

пункта отбора на военную службу по контракту (3 разряда) г. Новороссийск Краснодарского края 

(прапорщик Лобанов Е.В. и старшина 1 статьи Дьяченко А.А., 08.05.2018 г.); 

 - посещение концерта, посвящённого Великой Отечественной войне, который состоялся в 

городском театре г. Новороссийска (студенты 1-2 курсов очной формы обучения, кураторы, 8.05. 

2018 г.); 

- поздравление ветеранов Новороссийского дома – интерната престарелых с праздником 

Великой Победы и проведение праздничного концерта для ветеранов (студенты 1 - 3 курсов очной 

формы обучения студенческий актив, 10.05.2018 г.) Было получено благодарственное письмо за 

организацию ежегодных поздравительных концертов от администрации данного учреждения; 

- участие в работе муниципального молодежного форума «Я – патриот», главной целью 

которого было выявление инновационных форм и методов работы, направленных на гражданское 

и патриотическое воспитание молодежи (18-20 октября 2018 года, 17 студентов 1-4 курсов, 

учредители Форума: Администрация города-героя Новороссийска, Отдел по делам молодёжи. 

Организаторы Форума: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического 

воспитания молодёжи имени Ц.Л. Куникова, организатор от филиала: студент 4 курса БМ 

Мухтарова Диана); 

- участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», организаторами 

акции были отмечены работы студентов 1 курса направления подготовки «Корпоративное 

управление» Калачевой Анны, Григорьян Ларисы и Дмитриевой Виктории (2.11.2018 г.); 

- участие в международной акции "Географический диктант", организованной Русским 

географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, 

Президента Российской Федерации В.В. Путина, зарегистрировал собственную площадку, которая 

приняла 32 участника диктанта, в том числе - студентов университета, учащихся СОШ города 

Новороссийска, жителей города (ответственный организатор площадки - Гаража Н. А., к.и.н., 

доцент, заведующий кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 11 ноября 

2018 г. ); 

- участие в историческом тестировании – Проекте Молодежного парламента при 

Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией!» с целью патриотического воспитания 

молодого поколения россиян, сохранения и популяризация исторических знаний, формирования 

национальной идентичности у граждан Российской Федерации (30. 12. 2018 г., студенты 1-4 

курсов, руководитель: к.и.н., доцент, зав. каф. «Информатика, математика и общегуманитарные 

науки» Гаража Н. А.); 

- посещение мультимедийной выставки «Россия – моя история» в г. Краснодар, самый 

масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России (студенты очной формы 

обучения 3-го курса направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент» и 1-го курса 

направления подготовки «Экономика», организаторы мероприятия: к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика, финансы и менеджмент» Бородина Е. В. и к.э.н., доцент кафедры «Экономика, 

финансы и менеджмент» Ковалева И. П., 7.12.2018 г.). 
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Профессионально- трудовое направление ориентировано на развитие профессиональных 

качеств будущих специалистов. Были проведены следующие мероприятия: 

- в марте 2018 студенты Новороссийского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ Мухтарова Диана и Вахрушев Дмитрий представили Краснодарский край на 

Кубке по менеджменту среди студентов «Управляй» и стали участниками Всероссийского Форума 

«Россия – страна возможностей». Студенты смогли попасть в 6500 лучших, принявших участие в 

форуме «Россия – страна возможностей» и получивших возможность напрямую задать свой 

вопрос Президенту РФ В.В. Путину, Министру обороны РФ С.К. Шойгу, Министру иностранных 

дел РФ С.В. Лаврову, а также послушать выдающихся спикеров и пообщаться с талантливыми 

политиками, бизнесменами, предпринимателями и просто успешными в своем деле людьми;  

- 25 марта 2018 г. участие в IX Всероссийском конкурсе «Гордость нации», 

проведенный Центром гражданского образования «Восхождение» (г. Казань). На конкурс были 

представлены работы участников расширенного заседания научного кружка «Экономист», 

проведенного в Новороссийском филиале Финуниверситета 15 марта 2018 г.  в форме круглого 

стола на тему «Особенности финансового рынка в России» с привлечением студентов 

бакалавриата направления подготовки «Экономика» и направления «Менеджмент». Научный 

руководитель конкурсных работ - к.э.н. доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» 

Заярная И.А. По результатам конкурса две из пяти представленных работ были высоко оценены 

комиссией экспертов и отмечены дипломами. Коллективная работа студентов 3 курса 

бакалавриата направления подготовки «Менеджмент» Бирюковой М., Осиповой Ш., Цыганковой 

А., выполненная на тему: «Рынок ценных бумаг России: история создания и эволюция» 

награждена дипломом за первое место в номинации «Исследовательские и научные работы»; 

- участие в Дне самоуправления г. Новороссийска, в течение которого студенты со всей 

ответственностью замещали должностные лица, глав администрации и районов, решали 

поставленные перед ним задачи, вносили свои предложения по улучшению работы, как 

соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации, так и администрации в 

целом (студенты 3-го курса БЭ Надежда Кольцюк, Антон Кургаев, а также студенты 2-го курса 

БМ Мустафаев Рашид и Аветисян Карине, 27.04 2018 г.); 

- участие в IV Международном конкурса «Таланты России», в котором Сарбей Валерия, 

студентка 2 курса БМ стала победителем первой степени за конкурсную работу «Глобализация 

образования (на примере США) в номинации «Исследовательские проекты и работы» (куратор- 

зав. кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки» Новороссийского филиала 

Финуниверситета Гаража Н.А.); 

- участие в Третьем международном конкурсе проектных работ им. академика А. А. 

Бочвара при Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», г. 

Москва (диплом призера- Тащян Анаид - студентка 3 курса бакалавриата направления подготовки 

«Менеджмент», научный руководитель конкурсной работы - к.э.н. доцент кафедры «Экономика, 

финансы и менеджмент» Заярная И.А, 15.04.2018 г. – 14.05.2018 г.); 

- встреча с Группой разработчиков Стратегии Консорциум "Леонтьевский центр" AV Group 

г. Санкт-Петербург с целью сообщения о «Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Новороссийск до 2030 года» (10.09. 2018 г.); 

- участие в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» в 

Оренбургской области (с 4 по 10 сентября 2018 г., студентка 4 курса БМ Мухтарова Диана); 

- участие в Дне молодежного самоуправления в администрации города Новороссийска с 

целью привлечения молодых граждан к решению социально-экономических задач, 

непосредственному участию в реализации основных направлений молодежной политики, а также 

формирования у молодежи правовой и политической культуры, повышение гражданской 

активности и социальной ответственности. (19.10.2018, 8 студентов Новороссийского филиала 

Финансового университета); 

- участие во Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан 

(организаторы конкурса - Министерство финансов России, Финансовый университет при 

Правительстве РФ и Открытое правительство, 20 сентября 2018 г. в Москве в Федеральном 
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казначействе состоялось награждение финалистов конкурса- студентов 4 курса, направление 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» Надежда Кольцюк, Антон Кургаев);  

- встреча Главы города Новороссийска с участниками конкурса «Лидеры Новороссийска», с 

целью выявлeния, развития и поддержки наибoлee пeрспeĸтивныx рyĸoвoдитeлeй-лидeрoв города 

Новороссийска, обладающих высoĸим уровнeм раɜвития yпраʙлeнчeϲĸиx ĸoмпeтeнций для 

дальнейшего формирования кадрового резерва управленческих кадров города Новороссийска, в 

2018 году на территории муниципального образования город Новороссийск (студенты 1-3 курсов, 

20.12.2018г.); 

- участие в круглом столе «Организация деятельности Event-отдела «Центра винного 

туризма Абрау-Дюрсо» (3.12.2018 г., группа студентов очной формы обучения 1-4 курсов 

направлений «Менеджмент» и «Экономика» под руководством доцента кафедры ЭФиМ, к.э.н. 

Баженовой С. А.); 

 - участие в интеллектуальной битве "Большая игра Большого Университета 2018", которая 

была проведена при поддержке Студенческого совета ГМУ имени Ушакова, Истрико-

политического клуба "Loco firmissimo", а также администрации города Новороссийска (студенты 

1-3 курсов 19.12. 2018 г.). В игре приняли участие 13 команд из разных учебных заведений города, 

которые на протяжении шести раундов боролись за звание "Самой эрудированной" команды.  

 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 в 2018 г. 

успешно организовал и провел 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 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. 

С 25.10.2018г. по 27.10.2018 г. студентка 3 курса БМ Аветисян К.А. прошла обучение в 

Школе актива студенческого самоуправления общежитий и филиалов Финуниверситета (г. 

Москва). 

5 ноября 2018 г. в Новороссийском филиале Финуниверситета состоялось чаепитие с 

директором и студентами. На мероприятии был избран Председатель Студенческого совета, 

новый состав Студсовета филиала, а также утверждена его структура. Студенты выступили с 

предложениями по улучшению работы Новороссийского филиала Финуниверситета, а также 

презентовали свои проекты по развитию филиала. Также была проведена тренинг-игра «Топ-

менеджер», которая помогла сплотить студентов и развить их организаторские способности. В 

течение 2018 учебного года Председатель и члены Студенческого Совета Новороссийского 

филиала активно взаимодействуют с Молодежным Комитетом г. Новороссийска. 

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 3 курса БЭ Никитюк Виктория. Волонтеры филиала 

работали на избирательных участках в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 г. Студенты активно принимали участие в благотворительной акции по сбору вещей и 

продуктов для пострадавших жителей от наводнения в г. Туапсе с 6 по 9 ноября 2018 г. и 

ежегодной новогодней акции «Подари ребенку праздник». 

Культурно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание студентов в 2018 году 

осуществлялось с помощью организации культурно-массовой, творческой деятельности 

студентов, проведения праздничных мероприятий в филиале, среди которых: 
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- проведение праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества (22.02.2018 

г.); 

-проведение праздничного мероприятия, посвященного международному женскому дню 8 

марта (6.03.2018г.); 

- КВН (5.04.2018 г.); 

- 4 октября праздничный концерт, посвященный Дню учителя (4.10.2018 г.); 

- участие в Фестивале национальных культур, который проходил в Краснодарском филиале 

Финуниверситета (13.11.2018 г. студентка 3 курса БМ Карине Аветисян); 

 - проведение фотоконкурса «Это мое лето» (сентябрь-ноябрь, 2018 г., фотографии, 

сделанные в летний период и отражающие летнее настроение участников фотоконкурса- 

студентов филиала); 

- участие в общероссийском проекте «От мала до велика», который в четвертый раз 

организуют «Союзмультфильм» и Google, задача проекта - обратиться к многообразию народных 

и авторских сказок, читая сказки вслух, объеденяя всех жителей нашей страны, вне зависимости 

от возраста или профессии, привнеся в их жизнь новые смыслы, мечты и хорошее настроение 

(студентки 1 курса Новороссийского филиала Финуниверситета Соленая Вероника и Григорьян 

Лариса читали сказки Джанни Родари «Война колоколов» и «Дорога никуда», операторская работа 

и монтаж – Сабирова Кристина, студентка 4 курса направления подготовки «Финансовый 

менеджмент», руководитель – Гаража Н.А., к.и.н, доцент, зав. каф. «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»; 

- участие в конкурсе "Краса Черноморского Побережья 2018 г. (16 декабря 2018 г. в 

конференц зал "Версаль» «Кемпински Гранд Отель Геленджик», участница от Новороссийского 

филиала студентка 3 курса БМ Аветисян К. А.);  

 - «Рождественская мастерская» (25.12.2018 г., студенты 1-3 курсов, организатор: старший 

преподаватель Кузьмина И.Н.); 

- праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года, новогодняя пьеса «ромео и 

Джульета» (26.12.2018); 

- участие в фотоконкурсе «Мгновения с Финашкой» (заняла 3 место в фотоконкурсе и 

выиграла фотокамеру мгновенной печати студетка 3 курса БМ Аветисян К.А.); 

- активное и творческое ведение странички Новороссийского филиала Финуниверситета в 

ВК (руководитель: студент 3 курса Сарбей Валерия). 

 Спортивно-оздоровительная работа в 2018 году реализовывалась преподавателем 

физического воспитания Ирицян Г.Э. посредством привлечения студентов к участию во 

внутрифилиальных и городских спортивных соревнованиях, среди которых отметим следующие: 

 - проведение военно-спортивного троеборья, посвященного Дню защитника Отечества 

(команды юношей 1 и 2 курсов бакалавриата очной формы обучения, 20.02. 2018 г.);  

- проведение турнира по шахматам среди студентов бакалавриата очной формы обучения. 

27 марта 2018 г.;  

- проведение всекубанской студенческой зарядки «Зарядись на сессию» (18.05.2018); 

- спортивно-массовое мероприятия. приуроченное Всемирному дню подтягиваний (три 

команды 1, 2 и 3 курсов 20.09.2018 г.) ; 

- соревнования по мини-футболу «Кубок филиала по мини-футболу» (команды юношей 2 

и 3-го курсов очной формы обучения, октябрь 2018 г.);   

- турнир по настольному теннису среди студентов очной формы обучения (ноябрь 2018 

г.); 

                - соревнования по армреслингу (борьбе на руках) (студенты очной формы обучения 1-3 

курсов, 13.12.2018 г.); 

- участие в городском фестивале «Кубанские каникулы под девизом: «Я успешен! Я не 

курю!», организованного администрацией МО г. Новороссийск и отделом по делам молодежи в 

рамках проведения Международного дня детей (студенты 1 курса БМ, БЭ очной формы обучения, 

куратор Зайковский    Б.Б.);  
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 - команда Новороссийского Филиала Финансового университета при правительстве РФ 

(НФФУ) принимала участие в турнире по минифутболу “Осень-Зима 2018” города 

Новороссийска; 

- участие в спортивном конкурсе «Шагай, как Гай» (организатор - студент 3 курса БМ 

Мустафаев Рашид, победители: студент первого курса БЭ Полчанинов Дмитрий- 17575 шагов за 

день в среднем за месяц, студентка 2 курса БМ Кочура Анастасия – 9025 шагов, студентка первого 

курса БМ Чинишвили Валерия – 8502 шага, с 01.12.2018- 23.12.2018 г.); 

- создание в образовательной организации комфортной информационной среды, 

способствующей ведению здорового образа жизни, и использование в работе рекламно-

информационных материалов, размещенных на Портале о здоровом образе жизни Минздрава 

России по ссылке: http://takzdorovo.ru.download/youarestronger/ в рамках реализации федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья» (19.12.2018г., рекомендован Министерства 

образования науки и молодежной политики Краснодарского края). 

Социальная поддержка малоимущих студентов осуществлялась за счет бюджетных средств 

федерального бюджета. В 2018 учебном году социальную помощь для малоимущих получили 26 

человек. 

В рамках профориетационной деятельности проводились следующие мероприятия: 

-  мероприятие «День открытых дверей» с участием студентов 1-3 курсов (17.02.2018 г.); 

- участие в сьемках проморолика о Новороссийском филиале Финуниверситета (студенты 

1-3 курсов очной и заочной форм обучения, зам. директора Андриянова Л.С., ответственный за 

соц. и восп. работу   Кузьмина И. Н., июнь 2018 г.); 

- проведение профориентационного мероприятия с будущими абитуриентами-

выпускниками школ (конференц-зал Греческого культурного центра в г. Геленджике, студенты 1-

3 курсов, организаторы: к.э.н., доцент, зав. кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», 

Четошникова Л.А., Корниенко М. В., к.э.н., доцент - руководитель образовательной программы 

«Анализ и управление рисками организации», Баженова С.А., к.э.н., доцент - руководитель 

образовательной программы «Корпоративное управление», Стрижак М. С., к.э.н., ст. 

преподаватель кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» - руководитель образовательной 

программы «Корпоративные финансы», Тимшина Д. В., к.э.н., доцент - руководитель 

образовательной программы «ИТ- менеджмент в бизнесе», технический секретарь приемной 

комиссии филиала Бузина Т. В., Председатель Студенческого совета Карине Аветисян и куратор 

спортивного сектора Мустафаев Рашид, 4.12.2018 г.); 

 - профориентационное мероприятие в Новороссийском колледже строительства и 

экономики с активным участием студентов 2 -3 курсов Новороссийского филиала 

Финуниверситета ( к.э.н., доцент, зав. кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», 

Четошниковой Л.А.,  Корниенко М. В., к.э.н., доцент - руководитель образовательной программы 

«Анализ и управление рисками организации», Баженова С.А., к.э.н., доцент - руководитель 

образовательной программы «Корпоративное управление» , ст. преподаватель, магистр экономики 

Зуева Е.Н. .,технический секретарь приемной комиссии филиала Бузина Т. В. ,14.12.2018 г.). 

  Таким образом, анализируя все направления социально-воспитательной работы в 2018 

году в Новороссийском филиале Финуниверситета, можно сделать вывод о том, что социально-

воспитательная работа осуществлялась   на достаточно хорошем уровне при тесном и 

плодотворном взаимодействии с администрацией муниципального образования города 

Новороссийск, Молодежным комитетом города Новороссийск, администрацией филиала, ППС, 

кураторами, Студенческим Советом и студентами Новороссийского филиала Финуниверситета в 

целом.  

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. 
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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 22 

 

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 

 

 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. 
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 Управление инфраструктурой осуществляется постоянно, планомерно с целью 

поддержания работоспособности и улучшения качества.  

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. 

 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 29 посадочных мест. Произведена замена двери на противопожарную, в 

соответствии с требованиями по пожарной безопасности. 

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 2018 г. приобретено основных фондов на 

общую сумму 168202,00 руб. 

На ремонт помещений для осуществления учебного процесса было использовано 70000,00 

рублей.  

В 2018 году проведено обучение и проверка знаний, действующих правил и инструкций по 

охране труда, действий по ГО и ЧС 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. В 2018 году приобретена инвалидная коляска для 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 
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фактов на других объектах недвижимости. Также в 2018 году установлена система пожарного 

мониторинга «Стрелец-мониторинг» в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

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. Также планируется до июня 2019 года постройка второго эвакуационного выхода 

на первом этаже в соответствии с требованиями пожарной и антитеррористической безопасности. 
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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 2018 

г. составил – 563 человека, приведенный к очной форме обучения – 195 человек.  

В 2018 г. Новороссийский филиал выполнил плановые показатели по финансовой 

деятельности на 94,7 %. В 2018 г. филиал осуществлял дополнительную профессиональную и 

довузовскую подготовку. По итогам работы структурами дополнительного образования получен 

доход в размере: 1188,16 тыс. рублей, что на 341,45 тыс. рублей больше по сравнению с 2017 

годом. 

С целью выполнения требований по выполнению научно-исследовательских работ были 

заключены восемь договоров на сумму 1151 тыс. руб. В расчете на одного НПР сумма составляет 

57,5 тыс. руб., что соответствует требованиям мониторинга. Общее количество статей НПР 

филиала в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями 

составило в 2018 г. 72 ед., в т. ч. рекомендованных ВАК –19 статей, статей в Scopus и Web of 

Science 3 статьи. За отчётный период опубликованы 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.; 

- 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 по программам «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» - 250 часов, «Основы предпринимательской 

деятельности» -72 часа, «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях для начинающих» - 72 

часа, «Муниципальное частное партнерство» - 72 часа, «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» -120 часов. 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Новороссийский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации" 
Краснодарский край
353907 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, 56

Правительство Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 152человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

561человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 409человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

58,62баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

75,4баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

6,95%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

0 / 0человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

0 / 0человек/%

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

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

2 / 9,17человек/%

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

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

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

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

-единиц

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 1151тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 52,8тыс. руб.

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

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

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

52,8тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

1 / 4,76человек/%

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

17,8 / 81,65человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-человек/%

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

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

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

1 / 0,18человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

2 / 1,25человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 1 / 0,24человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

20 / 3,57человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 4 / 2,63человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 16 / 3,91человек/%

4.4 202,92%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1097,63тыс. руб.

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

1600,59тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 34892,8тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 14,29кв. м

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 14,29кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,44единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 30,1%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

75,6единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

0 / 0человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

0 / 0человек/%

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц

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

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

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

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

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

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

человек

человек

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



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

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

0 / 0человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

0 / 0человек/%

6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

0 / 0человек/%
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