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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения о Новороссийском филиале Финуниверситета 

1.1. Историческая справка 

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). 

За 27 лет подготовил свыше 4 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди 

которых известные руководители финансовых структур и административных органов города 

Новороссийска и Краснодарского края. 

Местоположение филиала: 

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

novoross@fa.ru,  сайт: http://www.fa.ru/fil/novoross/Pages/Home.aspx 

 

1.2.  Нормативные документы, в том числе сведения об учредителе; 

назначении директора; коллегиальном органе управления 

 

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении 

университета осуществляет Правительство Российской Федерации 

Адрес учредителя: 103274, Москва, Краснопресненская наб., д. 2 

Справочные телефоны учредителя: 8(800) 200-84-42; 8(495) 985-44-44 

Адрес сайта учредителя: www.government.ru 

Электронная почта учредителя: электронные сообщения направляются через 

интернет-портал на сайте Правительства Российской Федерации в разделе «Обращения 

граждан». 

Новороссийский филиал Финуниверситета в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Уставом Финуниверситета, локальными нормативными актами 

Финуниверситета и Филиала и Положением о Новороссийском филиале федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», утвержденным 

приказом Финансового университета при Правительстве РФ от 25 ноября 2020 г.  № 2212/о. 

 

 

 

mailto:novoross@fa.ru
http://www.fa.ru/fil/novoross/Pages/Home.aspx
http://www.government.ru/
http://services.government.ru/letters/
http://services.government.ru/letters/
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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 и свидетельство о государственной аккредитации серия  

90А01 № 0003688, регистрационный номер 3469 от 30 декабря 2020 года , сроком действия 

до 30 декабря 2026 года. 

Директор Новороссийского филиала Финуниверситета кандидат политических наук, 

доцент Сейфиева Елена Николаевна. 

Назначена директором Новороссийского филиала с 16.05.2017 года, приказ № 

1259/лс-52 от 4.05. 2017.  

Директор филиала действует в соответствии с доверенностью, выданной ректором 

Финуниверситета от от 03.08.2020 г. по 14.11.2021 г. № 0095/02.03 

 

 

1.3. Структура и система управления Новороссийским филиалом 

Финуниверситета  

 

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 ДПО; 

 приемная комиссия; 

 научный сотрудник; 

 Совет студенческого самоуправления. 

Руководство филиала осуществляет директор Сейфиева Елена Николаевна, к.пол.н., 

доцент. Директор 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.   
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1.4 Миссия и стратегические цели 

 

С учетом исторической ретроспективы, текущего места и роли Новороссийского 

филиала в развитии экономики региона миссией Новороссийского филиала является 

формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала, участвующего в 

обеспечении реализации национальных целей развития Российской Федерации, а также 

создание условий для устойчивого развития экономики Краснодарского края. 

Стратегическая цель – участие Новороссийского филиала в становлении Финансового 

университета ведущим мультидисциплинарным образовательно-научным инновационным 

центром, обеспечивающим реализацию национальных целей экономики региона, 

открывающим новые возможности для самореализации и развития талантов, 

обеспечивающим цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики региона и 

участвующим в обеспечении региональной безопасности в финансовой сфере. 

Достижение стратегической цели осуществляется путем решения следующих 

стратегических задач: 

 формирование комплексной образовательной экосистемы системы, способной 

обеспечить конкурентоспособность образовательной, научной и инновационной 

деятельности в целях развития человеческого капитала для экономики региона;  

 повышение эффективности и результативности прикладных научных исследований 

по приоритетным направлениям развития инновационной экономики и обеспечения 

региональной безопасности в финансовой сфере путем интеграции передовых научно-

образовательных технологий, а также коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности и трансфер технологий, отвечающих требованиям цифровой экономики 

региона;  

 обеспечение престижности и репутации Новороссийского филиала, создание 

условий для привлечения ученых, представителей органов региональной государственной 

власти к работе в Филиале, а также поддержка академической мобильности, расширение 

сетевого партнерства, цифровая трансформация образовательного процесса;  

 развитие инфраструктуры Новороссийского филиала и повышение эффективности 

использования материально-ресурсной базы;  

 обеспечение устойчивого развития Новороссийского филиала путем формирования 

эффективной системы управления, отвечающей современным требованиям.  
 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах всех уровней 

подготовке и их содержание 

 

Новороссийский филиал реализует следующие образовательные программы, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Наименование 

направлений 

подготовки  

ФГОС / ОС 

Финуниверс

итета 

Количество 

актуализированных   

в отчетном году ОП 

Количество новых  

в отчетном году 

ОП 

Работодатели 

участвующие в 

разработке новых ОП 

38.03.01 

Экономика  

ОС 

Финуниверс

итета 

16 2 ООО «Выбор-С», 

Операционный офис 

в г. Новороссийске 

филиала Банк ВТБ 

(ПАО) в г. Ростове-

на-Дону 

38.03.02 ОС 8 2 ООО «ИКЦ» 
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Менеджмент  Финуниверс

итета 

Промтехноэксперт» 

38.03.05 

Бизнес-

информатика  

ОС 

Финуниверс

итета – 

бакалавриат  

- 1 ООО «Научно-

производственное 

объединение 

«НОВОТЕСТ 

СИСТЕМЫ» 

38.03.05 

Бизнес-

информатика  

ФГОС 4 - ООО «Научно-

производственное 

объединение 

«НОВОТЕСТ 

СИСТЕМЫ» 

38.04.01 

Экономика  

ОС 

Финуниверс

итета 

2 1 ООО «Центр 

экономической и 

финансовой 

информации» 

38.04.02 

Менеджмент  

ОС 

Финуниверс

итета 

1 1 ООО «Контейнерный 

терминал «НУТЭП» 

 

Таким образом, в Новороссийском филиале в 2020 году реализовывались 33 

образовательные программы бакалавриата и 5 образовательных программ магистратуры. 

 

 

2.2 Структура контингента по уровням и формам подготовки 

 

Контингент студентов очной очно-заочной и заочных форм обучения 

Новороссийского филиала на 01.10.2020 г. Представлен в таблице 2 и 3.  

Таблица 2 

Факультет, 

направление 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

бюджет 
внебюд

жет 
бюджет 

внебюд

жет 
бюджет 

внебюд

жет 
бюджет 

внебю

джет 

38.03.01 Экономика - 8 5 9 

1

0 16 - 15 

38.03.02 

Менеджмент  12 3 10 3 10 5 10 1 

38.03.05 Бизнес-

информатика 12 8 10 3 - - - - 

38.04.01 Экономика - 6 5 7 - - - - 

Итого 24 25 30 22 20 21 10 16 

 

Таблица 3 

Направление подготовки  

Конт

инге

нт  

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 

внеб

юдж

ет 

бю

дж

ет 

внеб

юдж

ет 

38.03.01 Экономика 
63 - 8 5 9 

1

0 16 - 15 - - 

38.03.02 Менеджмент 54 12 3 10 3 10 5 10 1 - - 
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Приведенный контингент обучающихся в Новороссийском филиале Финуниверситета 

в 2020 году составил 207 человек. 

 

 

2.3. Подготовительные курсы. Олимпиады, конкурсы Финансового 

университета 

        

Деятельность подготовительных курсов (ПК) в Новороссийском филиале 

Финуниверситета организована в структуре курсов ДПП (довузовской и профессиональной 

подготовки до 01.09.2020г., далее структурное подразделение было ликвидировано, 

подготовительные курсы вошли в состав курсов ДПО (дополнительного профессионального 

образования). Слушатели подготовительных курсов 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). На курсах по дополнительным общеразвивающим программам также 

ежегодно занимаются студенты филиала по различным программам в рамках учебного 

плана. В 2020 учебном году обучение прошли 176 слушателей по 13-ти дополнительным 

38.03.05 Бизнес-

информатика 33 12 8 10 3 - - - - - - 

Всего по бакалавриату 150 24 19 25 15 20 21 10 16 - - 

Очная форма обучения 

(магистратура)            

38.04.01 Экономика 18 - 6 5 7 - - - - - - 

Всего по магистратуре 18 - 6 5 7 - - - - - - 

Итого по очной форме 168 24 25 30 22 20 21 10 16 - - 

Очно-заочная форма 

обучения (бакалавриат)            

38.03.02 Менеджмент 39 - 18 5 16 - - - - - - 

Всего по бакалавриату 39 - 18 5 16 - - - - - - 

Очно-заочная форма 

обучения (магистратура)            

38.04.02 Менеджмент 8 - 8 - - - - - - - - 

Всего по магистратуре 8 - 8 - - - - - - - - 

Итого по очно-заочной 

форме 47  26 5 16 - - - - - - 

Заочная форма обучения 

(бакалавриат)            

38.03.01 Экономика 178 - 46 - 15 7 24 10 48 11 17 

38.03.02 Менеджмент 46 - - - - 8 15 6 3 7 7 

38.03.05 Бизнес-

информатика 26 - - - - 10 1 5 4 6 - 

Всего по бакалавриату 

(заочная форма) 250 - 46 - 15 25 40 21 55 24 24 

Заочная форма обучения 

(магистратура)            

38.04.01 Экономика 17 - - - - - 17 - - - - 

38.04.02 Менеджмент 14 - - 5 9 - - - - - - 

Всего по магистратуре 

(заочная форма) 
31 - - 5 9 - 17 - - - - 

Итого по заочной форме 281 - 46 5 24 25 57 21 55 24 24 

Итого по филиалу 496 24 97 40 62 45 78 31 71 24 24 
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общеразвивающим программам: по шести программам для детей обучилось 96 чел., по семи 

программам для взрослых – 80 чел. По программе «Обучение техническим элементам 

футбола» в отчетном году было сформировано 5 групп, прошли подготовку 40 слушателей. 

По программе «Подготовка к вступительным испытаниям, проводимым вузом 

самостоятельно по курсу Математика» обучилось 25 человек (три группы). Подготовку к 

ЕГЭ «Математика – 11 класс» прошли 9 чел., подготовку к ОГЭ «Математика – 9 класс» - 10 

чел., подготовку к ЕГЭ «Обществознание – 11 класс» - 8 чел. Четыре студента филиала 

прошли курс по английскому языку. Востребованными курсами для взрослых стали: 

«Финансы и кредит» - 11 слушателей, «ИТ-менеджмент в бизнесе» - 9 чел., «Финансовый 

менеджмент» - 12 чел., «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 22 слушателя, 

«Корпоративные финансы» - 18 чел., «Бизнес-планирование» - 5 чел., «Изменения в 

налоговом законодательстве». Доход от деятельности курсов по дополнительным 

общеразвивающим программам за 2020 г. составил 341,676 тыс. руб.   

В Новороссийском филиале Финуниверситета в 2020 г. был проведен 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое 

призвание - финансист!». 22 учащихся школ городов Новороссийск, Анапа, Севастополь, 

Керчь приняли участие в данном этапе олимпиады: 22.01.2020г. по истории приняли участие 

3 чел.; 23.01.2020г. по информатике – 1 чел.; 24.01.2020г.  по экономике – 7 человек; 

27.01.2020г. по математике – 1 чел.; 28.01.2020г. по обществознанию – 10 чел. 

2.5 Дополнительное профессиональное образование 

Согласно плану 2020 года сумма поступлений от оказания услуг ДПО 

Новороссийского филиала составила 1508,000 тыс. руб. дохода. По факту план 2020 г. 

выполнен на сумму 1534,653 тыс. руб., что свидетельствует о перевыполнении на 26,653 тыс. 

рублей (1,76 %).  

По программам профессиональной переподготовки прошли обучение 62 человека:  

- Правовое регулирование деятельности организации.  

- Экономика труда и управление персоналом.  

- Педагог высшего образования.  

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

По программам повышения квалификации прошли обучение 83 человека: 

 - Основы таможенного дела. 

- Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе.  

- Совершенствование навыков обработки и анализа данных с применением 

программных средств MS Access MS Excel, приемы работы с базами данных с применением 

языка структурированных запросов SQL.  

- Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 

руководителями и специалистами хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, по курсам дополнительного профессионального образования прошли 

обучение в 2020 году 145 человек. 

 

2.6. Проектная деятельность студентов  

В 2020 году студенты осуществляли работу в рамках проекта «Образование через всю 

жизнь (финансовый аспект)» Руководитель проекта Заярная И.А.  

В числе мероприятий Проекта «Образование через всю жизнь (финансовый аспект)»:  

1. 16 мая 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета в онлайн формате с 

применением дистанционных технологий состоялась викторина с обучающимися МАОУ 

СОШ № 22 на тему: «Классификация рисков». Активное участие в подготовке и проведении 

викторины приняли студенты 2 курса бакалавриата Новороссийского филиала 
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Финуниверситета по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» профиль: «Анализ и 

управление рисками организации»: Гарамян Юлия, Золотухина Вероника, Малышкина 

Алина, Рассолова Алина.  

2. 6 ноября 2020 года студенты Новороссийского филиала провели интерактивное 

занятие на тему: «Мошенники». Названное мероприятие реализовано в рамках Проекта 

«Образование через всю жизнь (финансовый аспект)» и ориентировано на учащихся 6 

классов общеобразовательных учебных заведений Активное участие в подготовке и 

проведении мероприятия приняли студенты 2-3 курсов бакалавриата Новороссийского 

филиала Финуниверситета по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» профиль: 

«Анализ и управление рисками организации»: 2 курс- Литовченко Ольга, Петрич 

Александра, Худоян Камал, 3 курс- Гарамян Юлия, Золотухина Вероника, Рассолова Алина  

29 мая 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета прошёл Конкурс 

проектов: «Социально-экономические исследования: теория, практика и новые вызовы». Он 

состоялся в онлайн формате. Научный руководитель проектов - к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика, финансы и менеджмент» Воблая Ирина Николаевна. Студентами были 

представлены 10 проектов, подготовленных в течение семестра. Проекты затрагивали 

социальные и экономические аспекты жизни родного города и края. По окончании конкурса 

жюри выбрали победителей и призеров конкурса: 1 место - «Экономическая оценка ущерба 

от загрязнения окружающей среды г. Новороссийска», Криворучко Д., Достова О., 

Шахвердян А. 2 место - «Гражданская активность молодежи Новороссийска (на примере 

Новороссийского филиала Финансового университета при Правительстве РФ)», Григорьян 

Л. 3 место - «Влияние ноу-хау на экологию», Коржева Д., Семенов Д., «Анализ стоимости 

жизни в Краснодарском крае», Гудалова А., Галустян В., Рубеньян Л. 

12 октября 2020 г. студентки Новороссийского филиала Золотова М.А., Новичкова 

А.В., Пономирева И.В. (гр. 3-БЭ) приняли участие в конкурсе проектов «Мой город 

Новороссийск» с работой на тему: «Создание галереи современного искусства в 

Новороссийске». По результатам конкурса проектов получен диплом Победителя конкурса 

«Мой город Новороссийск» 

  

 

2.7 Учебно-методическое обеспечение  

 

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 2020 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 14689 

экземпляра, в том числе:  

- научных - 1283 экз.,  

- учебных - 9861 экз.,  

- учебно-методических - 1637 экз.,  

- периодических - 1650 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 

245209 экземпляров, в том числе, количество электронных изданий составляет 230520 экз., 
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из них адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья – 194384 

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 415 читателя, из них 

студентов – 395, преподавателей – 20 Количество посещений за отчетный период составило - 

1214. Книговыдача составила - 1884 экз. Количество посещений ЭБС студентами филиала за 

этот период составляет – 3932 читателя.  

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».  

- «Новые книги читального зала».  

- «Учебная литература в помощь первокурснику - бакалавру».  

- «Магистратура – второй уровень высшего образования».  

- «В помощь дипломнику».  

- «В мире энциклопедий, словарей и справочников»  

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

- «Научные труды преподавателей Новороссийского филиала Финуниверситета».  

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».  

- «Новые возможности 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.  
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2.8 Библиотечные и информационные ресурсы  

 

Библиотека Новороссийского филиала Финуниверситета обеспечивает пользователям 

доступ к электронным образовательным и информационным ресурсам интернета, к 

собственным и сторонним электронным образовательным ресурсам, к электронным 

библиотекам открытого доступа, российским и международным информационным системам, 

к поисковым системам библиотек и информационных центров.  

Доступ к электронным ресурсам предоставляется на основе лицензионных 

соглашений, заключенных между организациями-держателями ресурсов и 

Финуниверситетом, и в соответствии с Правилами пользования электронными ресурсами 

БИК.  

За отчетный период открыт доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС), 

содержащим учебную, научную и периодическую литературу: «Znanium», «Grebennikon», 

«BOOK.ru», «Юрайт», «Лань», «Университетская библиотека ОНЛАЙН».  

Также обучающимся доступна Электронная библиотека Финансового университета 

как полнотекстовая информационная система. В Электронной библиотеке содержатся 

монографии, учебная и учебно-методическая литература, диссертации и авторефераты, 

научные статьи из периодических изданий и другие материалы, опубликованные 

издательством Финансового университета 

 

2.9. Информационно-технологическое обеспечение 

Новороссийский филиал Финуниверситета располагает тремя компьютерными 

классами. В настоящее время парк ЭВМ насчитывает 103 единицы, из них:  

- 2 общего назначения (серверы),  

- 81 используется в учебном процессе.  

Для проведения лекционных и практических занятий, кроме парка ПЭВМ, 

используется 7 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.  

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;  



 

11 

 

- 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 - 81 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-lineдля 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. 

 

 

2.10 Качество подготовки обучающихся 

2.10.1 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

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. 

Образовательные программы, реализуемые в филиале, проходят согласование с 

руководителями организаций-партнеров. 

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 ведут большую работу по установлению связей с 

предприятиями края и г. Новороссийска по организации практики студентов. В настоящее 

время заключено 18 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 
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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).  

В 2020 году в Новороссийском филиале результаты итогового государственного 

экзамена являются положительными. Качественный показатель по уровням образования 

составляет: бакалавриат заочной формы обучения составил 85,3 %, магистратура – 100,0 %.  

Согласно сведений о защите выпускных квалификационных работ показал, что в 

Новороссийском филиале в 2020 году качество защиты по уровням образования составило: 

бакалавриат заочная форма обучения – 100,0 %, бакалавриат очной формы обучения – 94,1 

%, магистерская программа – 100,0 %.  

В 2019-2020 уч. г. в Новороссийском филиале Финуниверситета 27 студента окончили 

с дипломом с отличием, что составляет – 19,3% 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. 

В анкетировании «Мониторинг удовлетворенности качеством обучения студентов», 

проведенном с 11 по 28 февраля 2020 года (заочная форма обучения) и с 03 июня по 10 июня 

2020 г. (очная форма обучения), принимали участие 114 выпускников бакалавриата по 

направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент», и магистратуры по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

программа «Корпоративные финансы», 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Результаты анкетирования следующие. 

По вопросу анкеты «По какому уровню подготовки Вы обучаетесь» ответили: 

Магистр -  11 чел. 

Бакалавр – 103 чел. 

По вопросу анкеты «На каком курсе Вы учитесь» ответили: 

1. 1 курс      4. 4 курс - 26 чел. 

2. 2 курс      5. 5 курс -71 чел. 

3. 3 курс -11 чел. 

По вопросу анкеты «На каком факультете Вы учитесь» ответили:  

1. Менеджмента и бизнес-информатики – 9 чел.  

2. Экономика и финансы – 105 чел. 

По вопросу анкеты «Сколько пар занятий Вы пропустили в течение последнего 

месяца» ответили:  

1. Ни одной пары не пропустил – 41 чел.    

2. Пропустил от 1 до 8 пар – 58 чел. 

3. Пропустил от 9 до 16 пар – 6 чел. 

По вопросу анкеты «Как Вы оцениваете в целом организацию учебного процесса в 

университете по следующим направлениям» ответили:  

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 

хорошо  скорее 

хорошо 

скорее 

плохо 

плохо  

своевременность доведения информации об 

изменениях в расписании занятий 

107 чел 7 чел 0 чел 0 чел 

пунктуальность преподавателей 108 чел 6 чел 0 чел 0 чел 

организация проведения экзаменов в период 109 чел 3 чел 0 чел 0 чел 
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сессии 

организация пересдач в период 

дополнительной сессии 

104 чел 10 чел 0 чел 0 чел 

организация практики (в т.ч. 

производственной, преддипломной, научно-

исследовательской) 

107 чел 7 чел 0 чел 0 чел 

своевременность предоставления вопросов к 

экзаменам и зачетам (не позднее 1-го месяца до 

экзамена/зачета) 

112 чел 2 чел 0 чел 0 чел 

уровень руководства курсовой/ дипломной 

работы 

111 чел 3 чел 0 чел 0 чел 

выполнение преподавателями кафедр графиков 

индивидуальных консультаций 

109 чел 5 чел 0 чел 0 чел 

По вопросу анкеты «Как осуществляется в целом контроль учебной дисциплины 

преподавателями на занятиях» ответили:  

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 

контролируется 

регулярно  

контролируется 

время от 

времени 

не 

контролируется 

 посещаемости студентов 104 чел 7 чел 0 чел 

опоздания студентов  101 чел 13 чел 0 чел 

списывания студентами 109 чел 5 чел 0 чел 

По вопросу анкеты «Как осуществляется в целом контроль учебной дисциплины 

преподавателями на занятиях» ответили:  

1. Часто, раз в неделю и чаще – 30 чел.  

2. Скорее часто, раза 2 в месяц – 19 чел.   

3. Скорее редко, примерно 1 раз в месяц – 29 чел.   

4. Редко, реже одного раза в месяц – 30 чел.    

 5. Не пользуюсь - 6 чел.    

По вопросу анкеты «В каком виде Вы предпочитаете в основном получать и 

использовать информацию в библиотеке» ответили: 

1. В печатном – 45 чел.    

2. В электронном – 69 чел. 

По вопросу анкеты «Приходилось ли Вам сталкиваться в стенах университета с 

проявление неприязни к Вам по национальному признаку со стороны преподавателей» 

ответили: 

1. Да – 0 чел.      

2. Нет – 114 чел. 

По вопросу анкеты «Насколько распространены следующие явления в университете» 

ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 
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употребление наркотиков 0 чел 0 чел 0 чел 114 

чел 

коррупция (среди руководящего состава, 0 чел 0 чел 0 чел 114 
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профессорско-преподавательского состава и др.) чел 

По вопросу анкеты «Выразите свое мнение о функционировании Вашего факультета» 

ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 

д
о
в
о
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о работе сотрудников деканата 

(внимательны к просьбам, доступны, 

качество работы, др.) 

98 чел 16 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

о работе выпускающей (профильной) 

кафедры (имеет связь со студентами, 

отлажена система консультаций, др.)  

104 

чел 

10 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

 о работе студенческого совета 94 чел 20 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

По вопросу анкеты «Удовлетворены ли Вы уровнем организации» ответили: 
Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 

д
о
в
о
л
ен
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ее

 

д
о
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спортивных секций 91 чел 8 чел 0 чел 0 чел 15 чел 

 художественной самодеятельности 95 чел 6 чел 0 чел 0 чел 13 чел 

 клубов по интересам 97 чел 2 чел 0 чел 0 чел 15 чел 

студенческим научным обществом 93 чел 11 

чел 

0 чел 0 чел 10 чел 

 социальных проектов для студентов 97 чел 4 чел 0 чел 0 чел 13 чел 

 выездных мероприятий студентов  96 чел 6 чел 0 чел 0 чел 12 чел 

По вопросу анкеты «Пользуетесь ли Вы услугами столовой и кафе Вашего 

факультета» ответили: 

1. Да – 94 чел      

2. Нет – 20 чел 

Следовательно, 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 достигнуты. 

 

 

2.11 Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда 

 

По данным опроса 34 выпускников 2020 года направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент», трудоустроеность на полную или неполную ставку 

составляет 82, 35 % (28 человек), нетрудоустроеных 2 человека (5,88%). Очное обучение 

продолжили 2 выпускника, 2 выпускника пока недоступны для работы (1-в связи со службой 

в армии и 1 - в декретном отпуске). Риск нетрудоустройства выпускников 2020 года 

отсутствует.  

С целью мониторинга удовлетворенности работодателей уровнем подготовки 

выпускников было проведено анкетирование «Анкета работодателя». В анкетировании, 

проведенном с 11 по 28 февраля 2020 года (заочное обучение) и с 03 июня по 10 июня 2020 г. 

(очное обучение), принимали участие 50 работодателей.  

Результаты анкетирования «Анкета работодателя» следующие. 
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По вопросу анкеты «Специальность (направление подготовки) выпускника(ов), 

работающего(их) в Вашей организации» ответили: 

магистр - 3 чел. 

бакалавр - 35 чел. 

По вопросу анкеты «Выпускники работают по специальности, полученной в вузе» 

ответили: 

Да - 22 чел. 

Большинство выпускников работают по специальности, полученной в вузе - 10 чел. 

Большинство выпускников работают не по специальности, полученной в вузе – 6 

чел. 

По вопросу анкеты «Укажите, какие из нижеперечисленных факторов оказывают, по 

Вашему мнению, наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста (рост его карьеры)» ответили:  

1. Уровень базовых знаний и навыков – 36 чел. 

2. Уровень практических знаний, умений   – 47 чел. 

3. Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ – 40 чел. 

4. Способность работать в коллективе, команде – 35 чел. 

5. Готовность и способность к дальнейшему обучению – 39 чел 

6.  Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи – 32 чел 

По вопросу анкеты «Вы удовлетворены уровнем профессиональной подготовки 

работающих у Вас выпускников» ответили:  

Удовлетворен ответили - 46 чел. 

Удовлетворен, но не в полной мере ответили - 4 чел. 

По вопросу анкеты «Дайте примерную оценку уровню профессиональной 

подготовки, работающих у Вас выпускников. Выразите свою оценку в баллах: 1 балл – 

незначительная роль, влияние практически отсутствует, 10 баллов – значительная роль» в 

среднем 7 работодателей ответили:  

1. Уровень профессиональной общетеоретической подготовки – 9 баллов. 

2. Уровень базовых знаний и навыков – 8 баллов. 

3. Уровень практических знаний, умений – 8 баллов. 

4. Владение иностранным языком – 5 баллов. 

5. Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ – 8 

баллов. 

6. Способность работать в коллективе, команде – 9 баллов. 

7. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда – 8 баллов. 

8. Нацеленность на карьерный рост и профессиональной развитие 

8 баллов. 

9. Навыки управления персоналом – 8 баллов. 

10. Готовность и способность к дальнейшему обучению - 9 баллов. 

11. Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи – 9 баллов. 

12. Эрудированность, общая культура – 8 баллов. 

13. Осведомленность в смежных областях полученной специальности-7 баллов. 

 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1 Общая характеристика кадрового потенциала 

 

Штатная численность на конец 2020 года составляет 38 человек, (из них: 3 человека 

по внешнему совместительству), 36 человек имеют высшее образование. В руководящий 

состав входят человек: 
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- директор филиала; 

- заместитель директора;  

- заместитель директора; 

- главный бухгалтер; 

- начальник АХО; 

- заведующий учебной частью;  

- заведующий курсами ДПП. 

Имеют почетные звания «Почетный работник высшего профессионального 

образования» заместитель директора Л.С. Андриянова, 2010 г. 

В 2020 году проводились конкурсные отборы ППС и научных работников, 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 и на конкурсной комиссии научных работников.  

Численность ППС филиала года составляет 14 человек, из них штатных 

преподавателей – 14 человек, внешних совместителей 3 человека. Состав ППС филиала по 

должностям представлен в таблице 4. Научный работник 1 человек. 

 

 

Таблица 4 

Численность 

ППС (всего) 

В том числе 

заведующие 

кафедрами 

профессора доценты старшие 

преподаватели 

преподаватели 

Количество, 

чел. 

2 1 12 2 - 

Удельный 

вес, % 

11 7 71 11 - 

 

Как видно из таблицы 5 больший удельный вес в структуре ППС занимают доценты 

(71%). 

Следует отметить, что из общей численности ППС филиала 15 человек (88%) имеют 

ученную степень, в том числе 1 человек (7%) – ученую степень доктора наук, и 14 человек 

(81%) ученую степень кандидата наук (таблица 5). 

       Таблица 5 

ППС Количестве

нный 

состав 

Ученые степени Ученые звания 

Кандидат 

наук 

Доктор 

наук 

доцент профессор 

всего из них: 17 14 1 10 0 

штатные 

преподаватели  

14 10 1 7 0 

внешние 

совместители 

3 4 - 3 0 

 

 

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

имеют высокий научно-педагогический потенциал (таблица 6). 

Таблица 6 

Наименование 

кафедры 

Общее 

кол-во 

ППС 

Д.Н. % д.н. Проф. К.н. % к.н. Доц. 

Экономика, 11 0 0 0 10 59 7 
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финансы и 

менеджмент 

Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки 

6 1 7 0 4 22 3 

Всего  17 1 7 0 14 81 10 

 

 

3.2 Возрастной состав научно-педагогических работников  

 

Возрастной состав научно-педагогических работников Новороссийского филиала 

Финуниверситета представлен в таблице 7. 

 

 

Таблица 7  

Наименование категории 

работников 

по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 лет 51-60 лет свыше 60 

лет 

Всего 

Научно-педагогические 

работники 

2 12 3 1 18 

 

Средний возраст научно-педагогических работников Новороссийского филиала 

Финуниверситета составляет 50,5 лет. 

 

 

3.3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

 

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. 

В 2020 г. штатный состав ППС филиала прошел различные программы повышения 

квалификации и переподготовку по дополнительным образовательным программам: 

- программа повышения квалификации «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности»; 

- программа повышения квалификации «Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации высшего образования: новации в функционале и технологиях»; 

- программа повышения квалификации «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем образовании»; 

- программа повышения квалификации «Технологии проектного обучения»; 

- программа повышения квалификации «Обучение педагогических работников 

навыкам первой помощи»; 

- программа повышения квалификации «Экономическая теория для меняющегося 

мира: методология, образовательные технологии в условиях цифровизации»; 

- программа повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка 

эффективности деятельности»; 



 

18 

 

- программа повышения квалификации «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в сфере общественных финансов, банков и финансовых 

рынках». 

- программа повышения квалификации «Противодействие терроризму и экстремизму. 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации»;  

- программа переподготовки по программе «Педагог высшего образования».  

Все научно-педагогические работники имеют повышение квалификации сроком не 

более 3 лет. 

Наблюдается положительная динамика, т.к. в 2020 показатели остепененности 

профессорско-преподавательского состава увеличиваются. В филиале уделяется большое 

внимание повышению квалификации НПР. 

 

 

4. Научно-исследовательская деятельность 

4.1. Основные направления научно-исследовательской работы. Научные школы 

 

Приоритетные направления научных исследований Финансового университета нашли 

свое отражение в исследованиях по общеуниверситетской комплексной теме «Формирование 

условий долгосрочного устойчивого развития России: теория и практика» на период 2021-

2025 гг. 

Доля преподавателей, участвующих в научно-исследовательской работе - 95 %. 

С 27 сентября 2018 года в Новороссийском филиале Финуниверситета функционирует 

проект «Школа начинающего ученого». Автор Проекта - доцент кафедры "Экономика, 

финансы и менеджмент", кандидат экономических наук, доцент Ирина Александровна 

Заярная. Главная цель Проекта – формирование образовательного пространства, которое 

позволяет школьнику занять осмысленную позицию в выборе будущей профессии. В 2020 

году в рамках Школы начинающего ученого обучено 71 чел. по двум программам «Основы 

бизнеса» и «Бизнес-информатика». Количество поступивших выпускников Проекта на 

программы бакалавриата в Новороссийский филиал в 2020 году составило 12 человек, что на 

9 человек больше, чем в 2019 году. 

 

 

4.2 Проведение научных исследований и оказание консультационных услуг 

 

Общее количество научно-исследовательских работ в 2020 г. представлено в таблице 

8. 

Таблица 8  
№ 

п/п 

№  

догово

ра 

Тема работы Организация-

заказчик 

Объем 

финанси

рования 

Сроки Состав 

временного 

творческого 

коллектива 

1 100.17/

01.03-

06/01/2

020 

«Процессно-

ориентированный 

подход реинжиниринга 

бизнес-процессов 

строительной 

компании» 

ООО 

«Спецстройа

втоматика» 

200 000 03.02.2020 

-

25.03.2020 

1. Воблая И.Н. 

(руководитель) 

1. Рзун И.Г. 

2. Заярная И.А. 

3. Кузьмина 

И.Н. 

2 100.17/

01.03-

06/02/2

«Внедрение системы 

финансового 

контроллинга в 

Арушанян 

Лариса 

Лаврентьевна 

50 000 01.06.2020

-

25.06.2020 

1.  Васильева 

Ю.В. 

(руководитель) 
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020 организации»  

3 100.17/

01.03-

06/03/2

020 

Система управления 

предпринимательскими 

рисками 

ИП 

Давыденко 

Е.С. 

200 000 22.06.2020

-

31.07.2020 

1. Данилова Л.Г. 

(руководитель) 

2. Стрижак М.С. 

 

4 100.17/

01.03-

0604/20

20 

«Оптимизация 

производственного 

процесса ООО «НТСК 

«ГЛАВК» 

ООО «НТСК 

«ГЛАВК» 

100 000 10.08.2020

-

18.08.2020 

1.Воблая И.Н. 

(руководитель) 

2. Сейфиева 

Е.Н. 

5 100. 

17/01.0

3-

06/05/2

020 

«Совершенствование 

внутреннего контроля 

реализации продукции 

ООО «Русимекс»» 

ООО 

«РУСИМЭК

С» 

250 000 07.09.2020

-

16.11.2020 

1. Долгова И.Н. 

6 100.17/

01.03-

06/07/2

020 

«Оптимизация бизнес-

процессов 

грузоперевозок»   

ООО «ДК 

БОСКО» 

160 000 08.10.2020

-

01.12.2020 

1. Тимшина Д.В. 

(руководитель) 

2. Гаража Н.А. 

3. Королева Н.В. 

ИТОГО 960 000   

 

В результате выполнения хоздоговорных научных исследований филиала в 2020 

учебном году объем финансирования хоздоговорных работ составил 960 тыс. руб. или 54,5 

тыс. руб. в расчете на 1 научно-педагогического работника.  

 

4.3. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов  

НИРС Новороссийского филиала Финуниверситета в 2020 году осуществлялась в 

рамках четырех научных студенческих кружков, среди которых: Английский клуб, 

Инструментальные методы цифровой экономики, Топ-менеджер, Экономист, Социально-

гуманитарная лаборатория.  

В течение 2020 года запланировано и проведено:  

- 3 мероприятия научного студенческого кружка «Английский клуб» (Круглый стол 

«Трудоустройство выпускника ВУЗа в России и за рубежом в современных условиях», 

Круглый стол «История денег и их ценность в прошлом и настоящем», Christmas workshop 

(рождественская мастерская), мероприятие, посвященное встрече Нового года и Рождества в 

России и за рубежом);  

- 8 мероприятий научного студенческого кружка «Инструментальные методы 

цифровой экономики» (Конкурс: "Тренируй мозг", Заседание кружка. Тема: «Практико-

ориентированные задачи и информационные технологий при изучении математических 

дисциплин в экономических вузах», Цифровой диктант в НИУ МГСУ. Дистанционный 

формат. https://цифровойдиктант.рф/ http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2020-04-08-cd-

2020.aspx, Цифровой диктант. Всероссийская образовательная акция по определению уровня 

цифровой грамотности, Организация и модерирование секции 5: «Информационные 

технологии и моделирование бизнес-процессов в экономике» на Национальной научно-

практической конференции «Управление бизнесом в условиях цифровизации», Организация 

и модерирование секции 6: «Информационные технологии и моделирование бизнес-

процессов в экономике» на Конференции «Социально-экономические системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и направления развития», Всероссийская научно-практическая 

конференция «Цифровая экономика: проблемы и современные тренды», Участие в конкурсе 

«Мой город Новороссийск» с проектом «Создание галереи современного искусства в 

Новороссийске» Получен диплом Победителя конкурса «Мой город Новороссийск», 

Организация площадки в Финуниверситете флешмоба по математике MathCat.  
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- 3 мероприятия научного студенческого кружка «Топ-менеджер» (Тренинг на тему: 

«Тайм-менеджмент: управляешь временем – управляешь миром», Кейс-игра на тему: «От 

студента до менеджера», Викторина ко Дню менеджера);  

- 4 мероприятия научного студенческого кружка «Экономист» (Круглый стол на тему: 

"Грамотная организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса", Круглый 

стол на тему: "Актуальные методы и приемы управления рисками в российской практике", 

Круглый стол на тему: "Антикоррупционный комплаенс-контроль: российский и 

зарубежный опыт", Круглый стол на тему: "Проблемы разработки и выбора управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска", Круглый стол на тему: "Международные 

стандарты финансовой отчетности в России).  

Всего за 2020 год проведено 18 запланированных мероприятий в рамках научных 

студенческих кружков Новороссийского филиала. Помимо этого, в 2020 году проведено 5 

мероприятий сверх плана:  

- 7 и 8 октября 2020 года студенты 2-3 курсов направлений подготовки «Экономика», 

«Менеджмент», «Бизнес-информатика» Новороссийского филиала приняли участие в 

Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» онлайн 

на сайте Всероссийского экономического диктанта в режиме реального времени;  

-22 - 23 октября 2020 г. студенты 2 и 3 курса направления подготовки «Экономика» 

(профиль «Анализ и управление рисками организации») Новороссийского филиала 

Финуниверситета приняли активное участие в V Международной научно-практической 

онлайн-конференции «Обнаружение заимствований» (г. Москва). Организаторы 

конференции: Российская государственная библиотека; Ассоциация научных редакторов и 

издателей; Липецкий государственный технический университет; Компания «Антиплагиат»;  

-21 ноября 2020 года студенты Новороссийского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ приняли участие в Международном историческом квесте «За 

пределами», посвящённом 75-летию начала главного суда над нацистами - Нюрнбергского 

процесса; 

-24 ноября 2020 года состоялась встреча Книжного клуба Социально-гуманитарной 

лаборатории Новороссийского филиала Финуниверситета. В преддверии 140-летия со дня 

рождения Александра Блока обсуждали наиболее яркие события и перипетии его творческой 

судьбы, зигзаги дружеских и профессиональных контактов поэта, отношение к делу всей 

жизни, Родине, любви...  

-9 декабря 2020 года на платформе ZOOM состоялся круглый стол на тему: 

"Цифровая экономика. Возможности и вызовы. Тренды в России и Китае." Участники 

мероприятия: студенты 1-3 курсов направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», 

«Бизнес-информатика»;  

 27 января 2020 года в Международный день памяти Холокоста студенты 

Новороссийского филиала Финансового университета при Правительстве РФ приняли 

участие в мероприятии, организованном представителями Польской и Еврейской общин 

города Новороссийска;  

 5 марта 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета в рамках 

установления партнерских научно-исследовательских и методических связей с Омским 

филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации состоялся 

ряд мероприятий: Мастерская исследователя (для студентов). «Смастери статью сам», 

Авторский научный семинар «Кросс-технологии в коллективном обучении»; 

 12 марта 2020 года в Новороссийском филиале Финансового университета при 

Правительстве РФ состоялось заседание дискуссионного клуба на тему: «Современная 

историческая регионалистика. Краснодарский край в Великой Отечественной войне». 

Заседание клуба стало очередным из комплекса мероприятий Новороссийского филиала 

Финуниверситета, посвященных Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне.С докладами выступили студенты Новороссийского филиала 

Финуниверситета: Осипян Вазген, студент 1 курса БМ, тема: «Партизанское движение на 

Кубани в период Великой Отечественной войны»; Григорьян Лариса, студентка 2 курса БМ, 

тема: «Женщины г. Геленджика в годы Великой Отечественной войны»; Худоян Камал, 

студент 1 курса БЭ, тема: «Коллаборационизм на Кубани в период Великой Отечественной 

войны». В дискуссии приняли участие студенты филиала и учащиеся МАОУ СОШ № 28; 

 23 мая 2020 года состоялось мероприятие, посвященное Дню биографа;  

 Это уже сложившаяся в традицию акция, в которой обсуждаются биографии людей, 

выдающихся в своей профессии и значении жизненного опыта. В этом году мы проводили 

заседание дистанционно, в Skype; 

 21 ноября 2020 года студенты Новороссийского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ приняли участие в Международном историческом квесте «За 

пределами», посвящённом 75-летию начала главного суда над нацистами - Нюрнбергского 

процесса. Квест представлял собой интерактивную командную игру, в которой участники 

выполняли задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий был основан на 

исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах. Состав команды 

Новороссийского филиала был представлен студентами 2 курса направления подготовки 

«Бизнес-информатика»: Жолба Валерия, Колтышева Мария, Цимбалюк Лолита, Пушкарская 

Марта, Демченко Анастасия; 

 24 ноября 2020 года состоялась встреча Книжного клуба Социально-гуманитарной 

лаборатории Новороссийского филиала Финуниверситета. Участники студенты группы 2 –

ББИ- Пушкарская Марта, Гинатулина Вероника, Власенко Валерия, Демченко Анастасия, 

Исаенко Елизавета, Фесенко Полина, Токарева Виктория, Неровня Виктория, Павлова 

Валерия и Арушанян Сусанна; 

 27 ноября 2020 года в стенах Новороссийского Филиала Финуниверситета был 

проведен круглый стол, посвященный всемирному Дню философии на тему «Запад – Восток 

– Россия: вопросы философии, культуры и политики». Мероприятие проводилось в рамках 

работы Социально-гуманитарной лаборатории каф. «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки». В работе круглого стола участвовали студенты 2 курса очной 

формы обучения специальностей «Бизнес-информатика» и «Менеджмент». Были сделаны 

доклады и сообщения по вопросам, связанным с историческими, географическими, 

культурными и политическими аспектами российской идентичности. Обсуждалась проблема 

евразийского проекта и советской эпохи, а также основные ценности и ориентиры России в 

21 веке.  

 

  

4.4. Совет молодых ученых  

 

В 2020 году в Новороссийском филиале Финуниверситета создано Научное 

студенческое общество (НСО).  

НСО является общественной организацией, объединяющей на добровольных началах 

студентов, которые активно участвуют в научно-исследовательской работе Новороссийского 

филиала Финансового университета. В настоящий период НСО руководствуется 

Положением, принятым Ученым советом Новороссийского филиала Финансового 

университета 30.01.2020 г.  
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Основной целью деятельности НСО является создание условий для развития научного 

потенциала и творческой деятельности обучающихся, а также привлечение обучающихся к 

непосредственному участию в научно-исследовательской работе.  

Для успешного выполнения основной цели НСО ставит перед собой следующие 

задачи:  

 участие в организации и проведении университетских, межвузовских и 

международных научных студенческих конференций, форумов, фестивалей, дискуссионных 

клубов, конкурсов научных работ, мастер-классов;  

 оказание научной и организационной помощи студентам университета в 

осуществлении ими научно-исследовательской деятельности; расширение сотрудничества с 

российскими, зарубежными и международными организациями в сфере научно-

исследовательской деятельности студентов;  

 участие в выпуске печатных и электронных изданий университета, 

освещающих научно-исследовательскую работу студентов; содействие совместно с 

факультетами и кафедрами публикации результатов научно-исследовательской работы 

студентов во внешних печатных изданиях;  

 совершенствование информационного обеспечения НСО с целью 

популяризации научно-исследовательской деятельности среди студентов;  

 содействие работе научных кружков кафедр, исследовательских групп и иных 

форм научных исследований студентов на кафедрах;  

 ходатайство перед директором университета о награждении и поощрении 

обучающихся университета за активную научно- исследовательскую работу.  

Научный руководитель НСО – к.э.н., доцент, научный сотрудник Заярная И.А.  

Председатель НСО: Демченко Анастасии Вадимовна  

Заместитель председателя НСО: Манерова Карина Варисовна  

Секретарь: Жолба Валерия Олеговна  

Члены НСО:  

1. Григорьян Лариса Григорьевна  

2. Колтышева Мария Олеговна  

3. Новичкова Алина Владимировна  

4. Рассолова Алина Абдурахмановна  

5. Петрич Александра Романовна  

6. Литовченко Ольга Павловна  

7. Пушкарская Марта Сергеевна  

8. Цимбалюк Лолита Артуровна  

В течение 2020 года членами НСО проведено 10 мероприятий:  

- 14.05.2020 г. выступление с докладом «Гражданская активность молодежи города 

Новороссийска (на примере студентов Новороссийского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ)» на Всероссийской научно-практической конференции «Управление 

бизнесом в условиях цифровизации» Докладчик – член НСО Григорьян Л.Г.;  

- 14.05.2020 г. Выступление с докладом «Маркетинг и ЗОЖ: просвещение граждан 

или обманный заработок» на Всероссийской научно-практической конференции 

«Управление бизнесом в условиях цифровизации» Докладчики – члены НСО Петрич А. Р., 

Литовченко О.П.;  

-28.10.2020 г. Фестиваль науки «NAUKA 0+»;  

-12.11.2020 г. Собрание членов Научного студенческого общества Новороссийского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ (обсуждение текущих вопросов);  

- отправлена научная работа на I Международный конкурс научных работ молодых 

ученых «Финансы в современном мире» (15.11.2020 г. - 29.03.2021г.) Тема работы 
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«Хеджирование рисков». Авторы - Демченко А., Баканова А., Рихтер Д. Научный 

руководитель Заярная И.А.  

- 18.11.2021 г. Проведен киновечер на тему: «Земля: один потрясающий день» в 

рамках фестиваля актуального научного кино ФАНК  

-24.11.2020 г. Собрание членов Научного студенческого общества Новороссийского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ (обсуждение текущих вопросов)  

-09.12.2020 г. Круглый стол на тему: "Цифровая экономика. Возможности и вызовы. 

Тренды в России и Китае."  

- 01.12.2020 г. -20.12.2020 подача заявок и отправка статей на XIII Международную 

студенческую научную конференцию «Студенческий научный форум» (секция «Проблемы 

современной экономики, социологии и управления». Председатель секции: Заярная И.А.). 

Всего членами НСО на указанное мероприятие подготовлено и отправлено 11 статей, что 

составило 44 % от общего количества статей в секции. Период проведения мероприятия (12 

октября 2020 г.- 15 марта 2021г.  

-22.12.2020 – Собрание членов Научного студенческого общества Новороссийского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ (подведение годовых итогов, 

утверждение плана на 2021 г.) 

 

4.5. Организация и проведение научных мероприятий 

 

В 2020 году в Новороссийском филиале Финуниверситета проведены следующие 

научных мероприятия: 

1. 10.01.2020 г. – 02.03.2020 г. - подготовка и защита научных работ учащимися 

Школы начинающего ученого Новороссийского филиала Финуниверситета.  

2. Январь-апрель 2020 гг – организация работы секции «Проблемы современной 

экономики, социологии и управления» (председатель Заярная И.А.). 14 студентов 

Новороссийского филиала Финуниверситета приняли активное участие в работе указанной 

секции. Лучшие работы студентов отмечены Дипломами победителя. В числе победителей: 

Пономарева Ирина Васильевна – студентка 3 курса бакалавриата Новороссийского филиала 

Финуниверситета направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Анализ и 

управление рисками организации» (научный руководитель Заярная И.А. –к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика, финансы и менеджмент»); Цыганенко Ольга Александровна – 

студентка 3 курса бакалавриата Новороссийского филиала Финуниверситета направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Анализ и управление рисками организации» 

(научный руководитель Заярная И.А. –к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент»). 

3. 5 марта 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета в рамках 

установления партнерских научно-исследовательских и методических связей с Омским 

филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации состоялся 

ряд мероприятий: Мастерская исследователя (для студентов). «Смастери статью сам»; 

Авторский научный семинар «Кросс-технологии в коллективном обучении». Основной 

докладчик: Филимонов Вячеслав Аркадьевич, д.тех.н., профессор,  профессор кафедры 

«Естественно-научные и гуманитарные дисциплины» Омского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, старший научный сотрудник 

Лаборатории представления и преобразования информации Института математики им. С.Л. 

Соболева СО РАН (Омский филиал), преподаватель СОШ № 56  г. Омска, Кавалер Книги 

рекордов Синуса математического факультета Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского как старейший программист. Координатор мероприятия – Гаража Н.А., 

к.и.н., доцент, зав. кафедрой «Информатика, математик и общегуманитарные науки». 

4. 12 марта 2020 года в Новороссийском филиале Финансового университета при 

Правительстве РФ в рамках Проекта профессиональной поддержки #СВОИ, реализуемого 

НИИ развития инновационных методик образования (руководитель – Дивненко Ольга) при 
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поддержке Фонда Президентских грантов, прошёл WORKSHOP «Когда стресс приносит 

пользу: практики повышения жизнестойкости».  

5. С  11 по 16 мая 2020 года в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» 

в Новороссийском филиале Финансового университета прошел просмотр и обсуждение 

групповых и индивидуальных творческих проектов среди студентов 1-2 курсов в онлайн-

формате. Организатор: Старший преподаватель кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», Кузьмина Ирина Николаевна 

6. Эссе-акция «История семьи в истории страны», посвящённая 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Приняли участие преподаватели и студенты филиала, 

учащиеся учебных заведений г. Новороссийска, Анапы, Пятигорска, Уфы и Липецка. Гаража 

Н.А. (зав. каф. «Информатика, математика и общегуманитарные науки». Апрель-май 2020 г. 

Эссе размещены на сайте филиала - 

http://www.fa.ru/fil/novoross/science/Pages/soc/ustnaya_istoriya.aspx 

7. 14-15 мая проведена Всероссийская научно-практическая конференция 

«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ» (Онлайн- конференция). 

В работе конференции приняло участие более 80 человек, преподаватели магистранты и 

студенты ведущих образовательных учреждений Москвы, Новороссийска, Краснодарского 

края, России. 

8. 16 мая 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета в онлайн формате 

с применением дистанционных технологий состоялась викторина с обучающимися МАОУ 

СОШ № 22 на тему: «Классификация рисков». Организатор мероприятия - к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» Заярная И.А. Активное участие в 

подготовке и проведении викторины приняли студенты 2 курса бакалавриата 

Новороссийского филиала Финуниверситета по направлению подготовки 38.03.01 – 

«Экономика» профиль: «Анализ и управление рисками организации»: Гарамян Юлия, 

Золотухина Вероника, Малышкина Алина, Рассолова Алина. Мероприятие стало 

обобщающим этапом ряда проведенных в 2019-2020 уч. г. интерактивных занятий по теме: 

«Что вы знаете о рисках и управлении ими?» с учащимися МАОУ СОШ № 22. 

9. 19 мая 2020 года в Новороссийском филиале Финансового университета прошло 

мероприятие «Я-топ-менеджер» в формате онлайн. Организаторы: Кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмента, Воблая Ирина Николаевна, 

студенты первого курса направления 38.03.03. «Менеджмент» программы «Корпоративное 

управление» - Осипян Вазген, Рыжонкина Луиза, Кравченко Яна, Спирина Валерия 

Участники: Учащиеся гимназии «Эврика», г. Анапа, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Экономика, финансы и менеджмент», Заярная И.А., Студенты второго курса направления 

38.03.03. «Менеджмент» программы «Корпоративное управление» - руководитель НСО, 

Григорьян Л. 

10. 20 мая 2020 года в Новороссийском филиале Финансового университета в онлайн 

формате с применением дистанционных технологий проведен квест «Знакомство с 

профессией «Экономист». Активное участие в квесте приняли обучающиеся ГБПОУ КК 

«Новороссийский профессиональный техникум» групп МЦ-19-11, А-196, А-196, ПК-185, 

МЛ-193, МС-199. Организаторы квеста: к.э.н, доцент кафедры ЭФиМ - Заярная Ирина 

Александровна, студентки 1 курса по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» 

профиль: «Анализ и управление рисками организации» - Петрич Александра и Литовченко 

Ольга. Цель игры: Способствовать приобретению у участников знаний о профессии 

«экономист», об экономических терминах. 

11. 23 мая 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета в онлайн формате 

с применением дистанционных технологий проведен Фестиваль-турнир «Дебаты юных 

экономистов». Организаторы мероприятия: к.э.н., доцент кафедры «ЭФиМ» 

Новороссийского филиала Финуниверситета Заярная Ирина Александровна и учитель 

экономики и обществознания МБОУ лицей «Технико–экономический» Дейнега Лилия 

Сергеевна. Фестиваль-турнир позволил обобщить знания, приобретенные участниками 

http://www.fa.ru/fil/novoross/science/Pages/soc/ustnaya_istoriya.aspx
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Фестиваля в результате обучения финансовой грамотности. В Фестивале приняли участие 2 

команды МБОУ лицей «Технико–экономический»: «БИБ» - капитан Сафин Илья ( 9 кл), 

члены команды - Самойленко Матвей (8кл), Сайфов Рустам (9кл), Нижегородцев Дмитрий 8 

кл.; «Парадокс Гиффена» капитан Семак Анфиса, члены команды - Самойленко Михаил, 

Чепурнов Игорь, Черкасов Георгий( все 8 кл.). Наставник команд - учитель экономики и 

обществознания МБОУ лицей «Технико – экономический»: Дейнега Лилия Сергеевна. В 

состав жюри вошли преподаватели Новороссийского филиала Финуниверситета: 

Председатель жюри – доцент, к. э. н., доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» 

Заярная Ирина Александровна Члены жюри: ведущий научный сотрудник, к.э.н., доцент – 

Воблая Ирина Николаевна и к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» 

Данилова Людмила Григорьевна. 

12. 29 мая 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета прошёл Конкурс 

проектов: «Социально-экономические исследования: теория, практика и новые вызовы». Как 

и все мероприятия, он состоялся в онлайн формате. Студентами были представлены 10 

проектов, подготовленных в течение семестра. Проекты затрагивали социальные и 

экономические аспекты жизни родного города и края. По окончании конкурса жюри 

выбрали победителей и призеров конкурса: 1 место - «Экономическая оценка ущерба от 

загрязнения окружающей среды г. Новороссийска», Криворучко Д., Достова О., Шахвердян 

А. 2 место - «Гражданская активность молодежи Новороссийска (на примере 

Новороссийского филиала Финансового университета при Правительстве РФ)», Григорьян 

Л. 3 место - «Влияние ноу-хау на экологию», Коржева Д., Семенов Д., «Анализ стоимости 

жизни в Краснодарском крае», Гудалова А., Галустян В., Рубеньян Л. Организатор и 

Научный руководитель проектов - к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент» Воблая Ирина Николаевна. 

13. Международная научная конференция «Путь к Великой Победе: история и 

современность», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Майкоп, 

16-19 сентября 2020 года. Новороссийский филиал Финуниверситета – соорганизатор. 

Гаража Н.А. – ответственный секретарь конференции (зав. каф. «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки». 

14. 28 октября 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета прошел 

Фестиваль науки «NAUKA 0+»..Организатор мероприятия: к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика, Финансы и менеджмент», научный сотрудник Новороссийского филиала 

Финуниверситета Заярная И.А.. Цели и задачи проведенного мероприятия: Популяризация 

науки, демонстрация обучающимся места и роли науки в современном мире, демонстрация 

возрастающей роли науки в жизни людей, популяризация основных научных направлений. В 

организации и проведении Фестиваля науки я активное приняли участие: студентки 2 курса 

направления подготовки «Экономика» (профиль «Анализ и управление рисками 

организации») Петрич Александра, Литовченко Ольга, Бениаминова Галина, Рубеньян 

Людмила, студентки 3 курса направления подготовки «Экономика» (профиль «Анализ и 

управление рисками организации») Рассолова Алина, Золотухина Вероника, Гарамян Юлия. 

Участниками мероприятия стали студенты 1 и 2 курса Новороссийского филиала. 

15. 21 ноября 2020 года студенты Новороссийского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ приняли участие в Международном историческом 

квесте «За пределами», посвящённом 75-летию начала главного суда над нацистами - 

Нюрнбергского процесса. 

16. 6 ноября 2020 года студенты Новороссийского филиала провели интерактивное 

занятие на тему: «Мошенники». Названное мероприятие реализовано в рамках Проекта 

«Образование через всю жизнь (финансовый аспект)» и ориентировано на учащихся 6 

классов общеобразовательных учебных заведений. Организатор мероприятия: к.э.н, доцент 

кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» Заярная И.А. Цели мероприятия - расширить 

кругозор, сформировать знания у школьников о мошеннических операциях и методах 

предотвращения денежных потерь, связанных с мошенническими действиями. В 
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мероприятии приняли участие учащиеся 6 «Д» класса МАО СОШ № 19. Активную работу в 

разработке сценария и проведении мероприятия провели студенты групп 2 и 3 курса 

бакалавриата Новороссийского филиала Финуниверситета направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Анализ и управление рисками организации»): Гарамян Юлия, 

Малышкина Алина, Рассолова Алина, Худоян Камал, Петрич Александра и Литовченко 

Ольга. 

17. 27 ноября 2020 года в стенах Новороссийского Филиала Финуниверситета был 

проведен круглый стол, посвященный всемирному Дню философии на тему «Запад – Восток 

– Россия: вопросы философии, культуры и политики». Мероприятие проводилось в рамках 

работы Социально-гуманитарной лаборатории каф. «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки». В работе круглого стола участвовали студенты 2 курса очной 

формы обучения специальностей «Бизнес-информатика» и «Менеджмент». Были сделаны 

доклады и сообщения по вопросам, связанным с историческими, географическими, 

культурными и политическими аспектами российской идентичности. Обсуждалась проблема 

евразийского проекта и советской эпохи, а также основные ценности и ориентиры России в 

21 веке. Модератором мероприятия был проф. каф «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» Ирицян Г.Э. 

18.   28 ноября 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета состоялся 

флешмоб по математике MathCat! MathCat — это всероссийский образовательно-

развлекательный флешмоб по математике MathCat проводится в целях математического 

просвещения и популяризации математики во исполнение Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации 

Всего приняло участие 43 человека. Из них 4 online. 18 – участники из различных 

школ Новороссийска, 25 – студенты нашего университета. 

По предварительным данным в белой лиге: 1 место - Харкунов Яромир и Гилко 

Михаил, 2 место - Пушкарская Марта, 3 место - Теплов Никита. 

В зелёной лиге: 1 место разделили: Галустян Виктория, Гудалова Анастасия, Борисова 

Елизавета. 2 место -Бениаминова Галина. 3 место – Рубеньян Людмила, Войнова Юлия 

В желтой лиге: 1 место разделили: Резниченко Родион, Чумаченко Софья, Ковалёв 

Александр, Дяченко Даниил. 2 место – Худоян Камал. 3 место – Литовченко Ольга и Петрич 

Александра. 

В красной лиге: 1 место – Колтышева Мария, 2 место –Добриянец Фёдор. 3 место – 

Диденко Анастасия. 

19.  29 ноября 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета состоялся 

географический диктант. В диктанте приняли участие студенты нашего университета и 

ученики школы № 16. Географический диктант состоялся в шестой раз, а на площадке 

Финансового университета в третий раз. Для участия в Диктанте зарегистрировались 6450 

площадок в России и 111 зарубежных государствах. В диктанте приняли участие Президент 

РГО Сергей Шойгу и журналисты, освещающие проекты Общества. 

20. Участие в III Международном научно-исследовательском конкурсе «Конкурс 

молодых ученых». За работу «Анализ маркетинговой стратегии компании «Коровка из 

Кореновки» Воблая Ирина Николаевна, Заика Кристина Вадимовна, Манерова Карина 

Варисовна II Место в секции «Экономические науки» 

21. Участие в XXIX Международном научно-исследовательском конкурсе 

«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020» За работу «Маркетинг – это война (на 

примере компаний «Магнит» и «Лента»)». Гарамян Юлия Арнольдовна, Малышкина Алина 

Дмитриевна I Место в секции «Экономические науки. Научный руководитель: к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», Воблая Ирина Николаевна 

Участие в Международном конкурсе исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в области экономических наук. Лауреаты конкурса 

Пономарева И.В., Новичкова А.В. Тема «Экологические последствия современных 

тенденций потребления». 
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4.6. Публикационная активность 

 

Научно-исследовательская деятельность НПР Новороссийского филиала строится 

исходя из общей комплексной межкафедральной бюджетной тематики Финуниверситета, 

кафедральных бюджетных научно-исследовательских тем и специфики научных интересов 

преподавателей. Доля преподавателей, участвующих в научно-исследовательской работе - 

95,0 %. 

Научно-исследовательская работа по определению является неотъемлемой частью 

деятельности преподавателя вуза. 

Преподаватели Новороссийского филиала Финуниверситета постоянно 

совершенствуются и проводят собственные научные исследования. 

Публикационная активность преподавателей филиала, в том числе в журналах, 

индексируемых в наукометрических базах данных Scopus и Web of Science растет с каждым 

годом. 

За 2020 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. е. 

средневзвешенный индекс Хирша в филиале на 31.12.2020 г. составил 4,25. В общем по 

филиалу индекс Хирша – 15. 

За отчетный период издано более 100 статей в научной периодике, в том числе 

рекомендованных ВАК – 9 статей, в Scopus и Web of Science – 5 статей, в РИНЦ – 109 статей. 

В 2020 г. преподавателями филиала было выпущено 3 учебно-методических пособий 

и 4 монографии: 

1. Королёва Н.В., Рзун И.Г.  Математический анализ. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. Краснодар: Краснодарский ЦНТИ-филиал «РЭА» Минэнерго 

России, 2020. 58 с.  500 экз. 

2. Королёва Н.В. Линейная алгебра и математический анализ. Учебно-методическое 

пособие для академического бакалавриата. Москва: Прометей, 2020.  132 с.  500 экз 

3. Воблая И.Н. Теория и история менеджмента. Учебное пособие. Новороссийск: 

Новороссийский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, 2020 г. – 227 с. 

4.  Воблая И.Н., Сейфиева Е.Н. ГЛАВА 4. Взаимодействие образования и цифровой 

экономики. В книге: Современная система образования: теория и практика. Монография. 

Москва, 2020. С. 52-70. 

5. Воблая И.Н. ГЛАВА 2. Организация таможенного контроля за ввозом 

контрафактной продукции в РФ: анализ и практика управления. В книге: Глобальные и 

региональные вызовы современной экономики. Монография. Пенза, 2020 с. 25-34 

6. Заярная И.А., Сейфиева Е.Н., Данилова Л.Г. Роль инвестиций в развитии экономики 

(макро- и микроэкономические аспекты). Научно-издательский центр «Академия знаний», 

2020. - 112 с. 

7. Самогов А.Н., Л.А. Четошникова. Корпоративное налоговое планирование. Научно-

издательский центр «Академия знаний», 2020. - 105 с. 

 

 

5. Международная деятельность 

5.1 Обучение иностранных студентов (включая данные о подготовительном 

факультете) 

 

Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, 

по реализуемым образовательным программам в Новороссийском филиале Фиуниверситета 

на 01.10.2020 г., представлена в таблице 9. 

Таблица 9 
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Код Наименование 

специальности/направления 

подготовки 

Форма обучения Численность иностранных 

обучающихся, чел. 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика Очная 2 

Заочная 11 

38.03.02 Менеджмент Очная 1 

Очно-

заочная 

2 

Заочная 1 

38.03.05 Бизнес-информатика Очная - 

Заочная  - 

ИТОГО:   17 

Доля иностранных студентов к приведенному контингенту составляет 3,04 %. 

 

 

6.Внеучебная, социальная, воспитательная работа  

6.1. Организация воспитательной работы, в том числе участие студентов и НПР 

в общественно-значимых мероприятиях  

 

В 2020 году социально-воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

планом социально-воспитательной работы Новороссийского филиала Финуниверситета. 

Формирование профессионально - трудовых норм, воспитание нравственной культуры, 

развитие чувства патриотизма, культурных норм, формирования активной жизненной 

позиции, здорового образа жизни остались основными целями социально - воспитательной 

работы и в 2020 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 и профилактических 

бесед с целью сохранения здорового и безопасного образа жизни студентов. Проведено 

освещение информационного материала Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет в 

студенческих группах.  

Проведены профилактических мероприятия, а именно:  

- против терроризма и экстремизма;  

- предупреждения распространения идеи национализма и межнациональной и 

межконфессиональной розни в молодежной среде;  

- об обнаружении фактов неприязни между этническими диаспорами в молодежной 

среде;  

- предупреждения об использовании интернет - пространства для распространения 

информации экстремисткой направленности;  
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- о выявленных фактах вовлечения молодежи в радикальные объединения, 

запрещенные организации,  

- формирования законопослушного поведения обучающихся.  

Организована встреча со специалистом наркологического диспансера для прочтения 

лекции для студентов филиала с целью профилактики и запрещению курения алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.  

Активно развивается гражданско - патриотическое, правовое направление, 

волонтерское движение, профессионально - трудовое, профориентационное направление в  

Новороссийском филиале Финуниверситета. В филиале продолжил свою работу 

патриотический клуб «Патриоты Финуниверситета», волонтерский отряд.  

Студенты Новороссийского филиала Финансового университета при правительстве 

РФ стали участниками исследовательского проекта «Локальная идентичность как ресурс 

вовлечения молодежи большого и крупного города в конструктивные социально-

политические практики», который реализуется Кубанским государственным университетом 

(30.04.20)  

Социальная поддержка малоимущих студентов осуществлялась за счет бюджетных 

средств федерального бюджета. В 2020 учебном году социальную помощь для малоимущих 

получили 22 студента.  

6.2. Волонтерство, творчество, спорт  

Активная работа была проделана волонтерами Новороссийского филиала 

Финуниверситета. Волонтерская деятельность в 2020 году была организована по следующим 

направлениям:  

- социальное волонтерство (различная помощь незащищенным слоям общества);  

- событийное волонтерство (помощь в организации мероприятий — фестивалей, 

презентации городских проектов);  

-экологическое волонтерство (участие в эко-акциях);  

- медиа-волонтерство (помощь в фото и видео съемке);  

- культурное волонтерство (проведение круглых столов, культурно-массовых 

мероприятий);  

- патриотическое волонтёрство — волонтёрская (добровольческая) деятельность, 

направленная на гражданско-патриотическое воспитание, восстановление и сохранение 

исторической памяти (помощь в организации патриотических акций и мероприятий, помощь 

ветеранам и ветеранским организациям)  

- спортивное волонтерство (организация спортивных мероприятий и соревнований) и 

др.  

Волонтерский сектор возглавляет член Студенческого совета Новороссийского 

филиала Финуниверситета, студентка 3 курса Рассолова Алина Абдурахмановна.  

Среди многочисленных мероприятий стоит отметить следующие:  

- постановка новогодней сказки для детей из многодетных семей и с ОВЗ в предверии 

встречи Нового 2020 года (28.12.2019 г.)  

- посещение реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. 

Студенты подготовили для детей подарки, играли в различные игры и побеседовали с 

каждым из них. Поход в данный реабилитационный центр — важное ежегодное мероприятие 

для наших студентов (26.01.2020 г.);  

- участие в волонтерской акции «Чистый город» (29.02.20 г.);  

- участие в «Эстафете добрых дел» (03.03.2020 г.);  

- участие в волонтерской акции по очищению города-героя Новороссийск (14.03.20 

г.);  
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- поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны в преддверии Дня Победы 

совместно с Приморской администрацией МО г. Новороссийска (покрасили заборы и ворота, 

а также провели много времени за разговорами и воспоминаниями о прошлом -11.05.20 г.);  

- участие в обучении «Волонтеры конституции» при Молодежном центре при 

администрации МО г. Новороссийска (08.06.2020 г.)  

- участие в общегородской уборке терртории в Пионерской роще г. Новороссийска 

(19.09.2020 г.);  

- волонтерская поддержка масштабного забега Swimrun в городе Геленджике (19.09.20 

г.);  

- встреча волонтёров в Молодёжном центре города с обсуждением новых идей и их 

реализации. Награждение студентки 3-БЭ-АиУРО Финансового Университета при 

Правительстве РФ Рассоловой Алины «Осень добрых дел» за активную деятельность в 

жизни города (27.10.2020 г.)  

- празднование Международного дня добровольца (5.12.2020 г.)  

- участие в акции «Мы вместе» (25.12.20 г.)  

Культурно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание студентов в 2020 

году осуществлялось с помощью организации культурно-массовой, творческой деятельности 

студентов, проведения праздничных мероприятий. Студенческий актив при поддержке 

администрации и ППС филиала организовывал мероприятия, видео-поздравления, 

интеллектуально-развлекательные викторины и игры, приуроченные к праздникам: 

Международный день учителя, Международный День студента, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День матери. Также танцевальный коллектив 

филиала занял первое место в танцевальном турнире «Just dance 2020» (11.12.2020)  

Спортивно-оздоровительная работа в 2020 году реализовывалась преподавателем 

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

внутрифилиальных и городских спортивных соревнованиях, среди которых отметим 

следующие:  

- соревнования по мини-футболу между первым, вторым и третьим курсом 

(17.09.2020 г., итоги:1 курс-12 очков, 2 курс-5 очков, 3 курс-23 очка, лучший бомбардир 

соревнований - Хабаров Никита, на его счету за два матча 11 голов);  

- соревнования по подтягиваниям (7.10.2020, 1 место - Зелинский Вадим, 2 место- 

Бороненко Максим, 3 место- Кизириди Константин);  

- участие в городском мероприятии «Прошагай город», в котором 1 место заняли 

студенты 3 курса Рассолова А, Соленая В., Золова М., Новичкова А., студент 1 курса Думоян 

С. (15.10 2020 г.)  

- турнир по настольному теннису (12.11.2020 г., между юношами и девушками, среди 

девушек первое место заняла Минакова Дарья, победив в финале Григорян Ларису, которая 

заняла 2 место. Диана Криворучко заняла 3 место, среди юношей 1 место – Думоян Семен, 2 

место – Хабаров Никита, 3 место – Савицкий Аркадий);  

- турнир по шахматам (10.12.2020 г., по итогам первого тура в финале встретятся 

Григорьян Лариса и Шемшур Виолетта).  

Студенты приняли участие в многочисленных мероприятиях, посвященных 

празднованию 75 –летию Победы, среди которых:  

- участие в краевом месячнике оборонно-массовой и военно - патриотической работы 

(открытие 23.01.2020 г.);  

-участие в реализации социального проекта «Солидарная память», созданного 

Движением «ПОСТ №1» в сотрудничестве с администрацией Новороссийска. На Пост №1, 

расположенный на Площади Героев города-героя Новороссийска, впервые в России на Вахту 

Памяти заступил Почётный караул, в составе которого представители молодёжи с 

инвалидностью. Это событие стало возможным благодаря реализации социального проекта 

«Солидарная память», созданного ДВИЖЕНИЕМ «ПОСТ № 1» в сотрудничестве с 

администрацией Новороссийска. В мероприятии приняла участие студентка 2 курса 
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Новороссийского филиала Финансового университета Григорьян Лариса, которая является 

активистом ДВИЖЕНИЯ «ПОСТ №1» 23.01.2020 г.;  

-участие в городском мероприятии «День памяти жертв Холокоста», организованном 

представителями Польской и Еврейской общин города Новороссийска (студенты 1- 4 курсов, 

выступление Гаража Н.А., к.и.н.,доцент, зав. кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»). 27.01.2020 г.  

- участие работников, профессорско- преподавательского состава, студентов 

Новороссийского филиала Финуниверситета в ежегодной муниципальной акции- шествии 

«Бескозырка», посвященной 77-й годовщине высадки советских матросов в Цемесской 

бухте. 3.02.2020  

- посещение студентами 1 курса музея-ансамбля «Малая земля» 6.02.2020 г.  

- участие в муниципальной научно-практической конференции «Иследования и факты 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», посвященной 75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и 77 –ой годовщине высадки десанта на Малую 

землю. Доклад Григорьян Ларисы «Внутрисемейный фактор сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне», научный руководитель – Гаража Н.А., к.и.н., доцент, зав. кафедры 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки». 14.02.2020 г.  

- посещение студентами 1- 3 курсов Новороссийского филиала Финуниверситета 

муниципального фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара». (19.02.2020 

г.);  

- проведение студенческой спартакиады в честь Дня защитника отечества 

Организатор – преподаватель физической культуры Ирицян Г.Э., студент 3 курса Хабаров 

Никита. (20.02.2020 г.);  

- участие в заседании дискуссионного клуба на тему: «Современная историческая 

регионалистика. Краснодарский край в Великой Отечественной войне». Модераторы 

мероприятия: Гаража Наталия Алексеевна, заведующий каф. «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.и.н., доцент; Ирицян Гурген Эдмондович, профессор каф. 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки», д.ф.н., доцент; Ирицян Татьяна 

Григорьевна, учитель МАОУ СОШ № 28., докладчики: Осипян Вазген, студент 1 курса БМ, 

тема: «Партизанское движение на Кубани в период Великой Отечественной войны»;  

- Григорьян Лариса, студентка 2 курса БМ, тема: «Женщины г. Геленджика в годы 

Великой Отечественной войны»;  

- Худоян Камал, студент 1 курса БЭ, тема: «Коллаборационизм на Кубани в период 

Великой Отечественной войны». 13.03. 2020 г.  

Ребята приняли участие в следующих мероприятиях:  

- эссе-акция «История семьи в истории страны». Работы опубликованы в новостной 

ленте Новороссийского филиала Финуниверситета и разделе Социально-гуманитарной 

лаборатории – Устная история.;  

- публикация студенческих материалов о Великой Отечественной войне в сети 

Инстаграмм филиала (материал о музеях Новороссийска, о военной кухне);  

- прямой эфир в Инстаграмм филиала. «Расскажи о войне». Гаража Н.А. и Григорьян 

Л. Обсуждение опубликованных воспоминаний о Великой Отечественной войне 

фронтовиков, узников концлагерей, бывших «восточных рабочих» и советских и германских 

военнопленных. 08.05.2020 г.;  

- создание видео-роликов на материале писем фронтовиков из фондов 

Новороссийского исторического музея-заповедника, которые были направлены в МО город-

герой Новороссийск и Финансовый университет для включения в объединенные видео-ряды. 

- участие в проекте «Истории воевавших родственников». Научный руководитель - Гаража 

Наталия Алексеевна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»;  
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- участие студентов 1 курса в оказании помощи ветеранам при содействии 

администрации Приморского района МО г. Новороссийска в преддверии Дня Победы 

(6.05.2020 г.);   

- участие преподавателей и студентов во Всероссийской акции «Окна Победы»; 

участие преподавателей и студентов Новороссийского филиала Финуниверситета во 

Всероссийской, городской, Инстаграм онлайн акции «Бессмертный полк»;  

- участие преподавателей и студентов во Всероссийской онлайн акции исполнения 

песни Победы (9 мая 2020 г.);  

- участие в акции по раздаче телефонов с безлимитным тарифом ветеранам Великой 

Отечественной войны (14.11. 2020 г.);  

- посещение передвижного музея «Поезд Победы» (16.11.2020 г.); участие в онлайн-

акции «Письмо с фронта» (02.12.2020 г.);  

- проведение Всероссийского урока памяти Неизвестному солдату (3.12.2020 г.). 

6.3. Студенческое самоуправление  

Студенческий Совет Новороссийского филиала Финуниверситета, представляющий 

собой орган студенческого самоуправления студентов, осуществлял свою деятельность в 

2020 году согласно ежегодно разрабатываемому Плану работы Студенческого совета, 

который прошел обсуждение и согласование со студенческим активом, администрацией 

филиала. Вся деятельность Студенческого совета была направлена на формирование 

профессионально - трудовых норм, воспитание нравственной культуры, развитие чувства 

патриотизма, культурных норм, формирования активной жизненной позиции, здорового 

образа жизни студентов в 2020 учебном году. Не смотря на карантин и дистанционное 

обучение, студенческий актив и студенты групп продолжали принимать активное участие в 

онлайн мероприятиях, были проведены также и онлайн заседания Студенческого совета.  

В 2020 году Председателем Студенческого совета Новороссийского филиала была 

выбрана студентка 3 курса Григорьян Лариса Григорьевна, которая является также 

амбассадором Национальной лиги студенческих клубов, и которая качественно изменила 

формат работы Студенческого совета. Григорьян Л. Г. является активным участником 

собраний активной молодежи в Молодежных центрах г. Новороссийск и г. Геленджик, а 

также организатором собраний и форсайт сессий по развитию студенческих клубов в 

Краснодарском крае. Григорьян Л. стала также победителем регионального этапа конкурса 

«Студент года в номинации «Общественник года».  

Представители студенческого совета Григорьян Л.Г., Павлова В. Бороненко М. 

Кравец П. стали участниками форума развития студенческих клубов ЮФО в г. Астрахань, 

организатором выступил Астраханский государственный университет.  

Был пересмотрен формат проведения студенческих мероприятий. Были выбраны 

новые форматы, такие как: «Квесты Финашки», «Тайный Санта», День студента, форсайт  

– сессии, интеллектуально-развлекательные викторины, выездные сессии, круглые 

столы. Студенческий актив при поддержке администрации и ППС филиала регулярно 

организовывал мероприятия, приуроченные к праздникам: Посвящение в первокурсники, 

Международный день учителя, Международный День студента, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день.  

Студенческий совет активно поддерживает отношения с администрацией и 

Молодежным центром при администрации МО г. Новороссийск. Студенты приняли участие 

в многочисленных городских мероприятиях, организованных администрацией МО г. 

Новороссийск и Молодежным центром г. Новороссийска.  

В День Российского студенчества состоялось награждение лучших студентов СУЗов и 

ВУЗов нашего города, среди которых отмечены и студенты Новороссийского филиала 

Финуниверситета по трём номинациям: творчество, добровольчество, патриотическое 

воспитание. Рассолова Алина, студентка 3 курса направление подготовки «Экономика», 
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получила грамоту в номинации «Добровольчество». Войнова Юлия, студентка 2 курса 

направления подготовки «Экономика», получила грамоту в номинации «Творчество». 

Петрич Александра, студентка 2 курса направления подготовки «Экономика», получила 

грамоту в номинации «Патриотическое воспитание».  

Петрич Александра возглавила Интернациональный клуб филиала. В рамках работы 

Интернационального клуба проведены следующие мероприятия:  

- участие в флешмобе-поздравлении «Народов много - страна одна!» (4.10.2020 г.)  

- участие в круглом столе «Мастерская интернационального взаимодействия. 

Развитие сети интернациональных молодежных и студенческих объединений 

Краснодарского края» (5.11.2020 г., мероприятие прошло в двух форматах — онлайн и 

офлайн: на площадке Ресурсного центра поддержки гражданского общества и на площадке 

Zoom , организаторы: ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани, 

Краснодарское региональное отделение Всероссийского межнационального союза 

молодежи, Общественное движение «Безопасная Страна»);  

- участие в выездной мастерской интернационального взаимодействия (1.12.2020 г.).  

За отчетный период Студенческий Совет довольно активно осуществлял решение 

вопросов организации досуга студентов филиала, участвовал совместно с администрацией в 

мероприятиях, организованных в филиале с администрацией и Молодежным центром 

города. Члены Студенческого совета и студенты также активно осуществляли совместную 

деятельность с преподавателями филиала. Студенческий совет использует все имеющиеся в 

его распоряжении средства для осуществления активной студенческой деятельности.  

Таким образом, анализируя все направления работы Студенческого совета в 2020 

году, можно сделать вывод о том, что работа осуществлялась на достаточно хорошем уровне 

при тесном взаимодействии с администрацией филиала, ППС, кураторами, Молодежным 

центром МО города Новороссийск и студентами Новороссийского филиала 

Финуниверситета в целом. Необходимо и далее продолжать активизировать волонтерскую и 

спортивные виды деятельности студентов.  

 

6.4. Система наставничества университета  

 

Наставничество в филиале осуществляется кураторами студенческих групп, а также 

студентами старших курсов, которые помогают адаптироваться и войти в учебный процесс 

первокурсникам.  

 

6.5. Меры по противодействию COVID-19  

 

Обучение в студенческих группах во время карантина проходили онлайн согласно 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека, утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом РФ, Приказа Финуниверситета от 16.03.2020 № 0486/0, Приказа от 16 марта 2020 г. 

№ 100.17/04 -08/40 «Об организации образовательной деятельности в Новороссийском 

филиале Финуниверситета в условиях предупреждения распространения короновирусной 

инфекции».  

Были предприняты все меры противодействию COVID-19 согласно плана 

мероприятий по проведению среди студентов Новороссийского филиала Финуниверситета 

работы по гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19,соблюдению 

личной гигиены на период с 01.09.2020 по 31.12.2020 на основании приказа от 26.08.2020 г. 

№ 100.17/04-08/70 «Об организации образовательной деятельности в Новороссийском 

филиале Финуниверситета в 2020/2021 учебном году в условиях соблюдения мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  
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ППС филиала и студенты были ознакомлены с правилами соблюдения личной 

гигиены и мерами профилактики COVID-19, признакам COVID-19 в Новороссийский 

филиале Финуниверситета.  

Были заведены и ведутся журнал проведения дезинфицирующих обработок в 

Новороссийском филиале Финуниверситета, журнал измерения температуры сотрудников 

Новороссийского филиала Финуниверситета, журнал измерения температуры студентов 

каждой группы Новороссийского филиала Финуниверситета.  

Ведется осуществление контроля за выполнением студентами санитарных требований 

и методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории расположения Новороссийского филиала 

Финуниверситета. Проводится термометрия бесконтактным способом у входа в здание 

филиала. Термометрия проводится бесконтактным способом не менее 2-х раз в течение 

рабочего дня. На территорию филиала не допускаются лица с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). Указаны места нахождения 

средств для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в холле 

при входе в здание филиала, в местах общего пользования, в местах организации приема 

пищи для дальнейшего использования студентами. Указаны места нахождения медицинских 

масок для обучающихся, продолжительности их использования (смена одноразовых масок не 

реже 1 раза в 3 часа, а многоразовых – в соответствии с инструкцией). Указаны места 

нахождения контейнеров с соответствующей надписью в холле при входе в здание филиала, 

в местах общего пользования, в местах организации приема пищи для сбора использованных 

медицинских масок. Занятия ведутся по расписанию учебных занятий в целях 

максимального разобщения учебных групп и закреплении по возможности за учебной 

группой учебного помещения для обучения и пребывания студентов в закрепленном за 

каждой группой помещении с учетом соблюдения социальной дистанции (1,5- 2 метра) и 

использованием гигиенических масок во время занятий. Все были предупреждены о 

незамедлительном отстранении от учебы /работы лиц с признаками инфекционных 

заболеваний, выявленных в течение рабочего дня и направлении в медицинское учреждение. 

Сообщено о местонахождении и организации работы предприятия общественного питания в 

Новороссийском филиале Финуниверситета согласно методическим рекомендациям 

Роспотребнадзора от 30.05.2020 МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы 

предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19».  

Постоянно проводилась системная информационно – разъяснительная работа среди 

обучающихся, направленная на осознанное понимание необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при проявлении первых признаков инфекционных 

заболеваний. Приняты меры по минимизации общения студентов из разных групп во время 

перерывов. Был осуществлен перевод максимально на дистанционный формат занятия у 

обучающихся на заочной форме обучения. Студенты были оповещены о проведении 

ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки помещений и учебных 

аудиторий с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, использовании 

оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного для применения в присутствии 

людей.  Все были предупреждены о контроле наличия результатов обследования у студентов 

на 1- 12 день пребывания на отсутствие новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пребывающих на обучение из эпидемически - 

очаговых зон распространения COVID-19 в РФ или из-за границы и прошедших карантин в 

течение 14 дней.  О случаях выявления подтвержденного диагноза COVID-19 у работников и 

обучающихся незамедлительно сообщали директору филиала.  

 

 

6.6. Маркетинговая деятельность 
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В целях проведения набора абитуриентов в 2020 году администрацией, 

преподавателями и сотрудниками филиала были проведены следующие основные 

мероприятия в 2019-2020 учебном году: 

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 Краснодарского края: г. Анапа, Крымский район, Абинский район, г. Керчь и г. 

Феодосия (Крым). 

2. Заключение соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями г. 

Новороссийска: ТЭЛ, СОШ № 21, СОШ №40, колледж НКРП, гимназия «Эврика» (г. Анапа), 

СОШ № 22. 

3. Подписание договора с Управлением образования г. Крымска. 

4. Проведение Дня финансовой грамотности в гимназии «Эврика» г. Анапы. 

5. Проведение конкурса «Занимательное управление и экономика» среди группы 

студентов филиала и студентов НКСиЭ и НСПК. 

6. Проведение экскурсий и встреч со студентами филиала для учащихся школ 

города Новороссийска. 

7. Участие в стратегической сессии по реализации регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» 

16.10.2019г. 

8. Проведение интерактивного занятия - семинара на тему: «Риски и экономическая 

безопасность предприятий». Названное мероприятие реализовано в рамках Проекта 

«Образование через всю жизнь (финансовый аспект)» с учащимися 10 класса МАО СОШ № 

22. 

9. Проведение интерактивного занятия на тему: «Приключения Буратино. История 

появления денег» в рамках Проекта «Образование через всю жизнь (финансовый аспект)» с 

учащимися 5 «Д» класса МАО СОШ № 19, 1 «К» и 3 «А» классов МБОУ НОШ № 11. 

10. Проведение Конкурса рисунков «Деньги будущего» среди учащихся 5 «Д» класса 

МАО СОШ № 19. 

11. Проведение интерактивного занятия - семинара на тему: «Валютные риски и их 

причины» в рамках Проекта «Образование через всю жизнь (финансовый аспект)» с 

учащимися 10 класса МАО СОШ № 22. 

12. Проведение интерактивной обучающей игры на тему: «Возникновение и история 

развития банков» в рамках Проекта «Образование через всю жизнь (финансовый аспект)» с 

учащимися 5 «Д» класса МАО СОШ № 19. 

13. Проведение профдня для учащихся школ г. Новороссийска. 

14. Выступление на общегородском родительском собрании выпускников 11-х 

классов школ г. Новороссийска. 

15. Проведение Дня открытых дверей. 

16. Изготовление и распространение рекламной продукции: буклетов, настенных 

календарей на 2021 г. 

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

и других городов Краснодарского края информации об условиях поступления и обучения в 

филиале, о новостных мероприятиях, в течение года. 

18. Размещение объявлений и обновление информации о подготовительных курсах, 

курсах ДПП и ДПО, проводимых Олимпиадах в социальных сетях: Мой мир, 

Одноклассники, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, Instagram постоянно, в течение года. 

19. Постоянное обновление информации об условиях поступления и обучения, о всех 

новостях и мероприятиях, проводимых в филиале на стендах и электронных страницах 

филиала (в интернете). 

20. Брифинг «Необходимость и значимость получения высшего образования в 

государственном вузе для выпускников колледжей» с Керченским политехническим 

колледжем в формате онлайн. 
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22. Размещение статей и рекламных объявлений в СМИ в течение года:  

- газета «Наша газета», 

- газета «Официальный Новороссийск»,  

- газета «Вечерний Новороссийск», 

- газета «Прибой», г. Геленджик, 

- газета «Новороссийский рабочий», 

- газета «Призыв», г. Крымск, 

- на радио «Европа+», «Ретро FM». 

23. Размещение информационных объявлений в электронных справочниках и 

каталогах организаций; статей, баннеров в интернет-газетах: "Реклама Крыма", "Реклама 

Севастополя", "Реклама Кубани", «Абитуриент Юга». 

24. Размещение информации по условиях поступления и направлениям подготовки на 

сайте Учеба.ру 

В Новороссийском филиале Финуниверситета продолжает работу проект «Школа 

начинающего ученого». 

 

 

7. Материально-техническая база  

7.1. Общая характеристика имущественного комплекса и инфраструктуры  
 

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, для организации занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» площадью 35 кв.м., спортивной открытой площадкой площадью 1000 кв.м., 

административными и служебными помещениями. Общая площадь здания составляет 1757, 

3 м2.  

Таблица 9  

Наименование Количество 

Общая площадь здания, м2 2757,3 

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) 

0,0 

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» 

3 
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-лингафонный кабинет 

Количество спортивных помещений 1 

Общая емкость аудиторного фонда (чел), в том числе: 661 

 Лекционных аудиторий 463 

 Аудиторий для семинарских и практических занятий 144 

 Компьютерных классов 40 

 

Управление инфраструктурой осуществляется постоянно, планомерно с целью 

поддержания работоспособности и улучшения качества.  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, один лингафонный кабинет с 11 

моноблоками, помещение для занятия спортом.  Из 81 используемых в учебном процессе 

компьютеров 85 % - современные, приобретенные или модернизированные в течение 

последних 3-х лет. Особое внимание при управлении имуществом и поддержании его в 

надлежащем состоянии, а также в целях защиты сотрудников и обучающихся филиала, 

уделяется безопасности. Управление системой безопасности начинается с анализа 3-х 

подсистем: сохранность зданий и сооружений, обеспечение их безопасной эксплуатации; 

защита от несанкционированного проникновения на объекты посторонних лиц; 

противопожарная безопасность. На основании данных осмотров объектов недвижимости, 

общения с руководителями филиалов, изучения журналов обращений сотрудников и 

нормативной базы, актов и предписаний после проверок контролирующих структур и. т.д. 

составляется стратегический и оперативный план работы. По каждому случаю 

возникновения непредвиденных ситуаций, аварий составляется отдельный план 

мероприятий по недопущению аналогичных фактов на других объектах недвижимости. В 

филиале имеется система пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг» в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности.  

 

7.2. Организация питания 

Имеется комната для приема пищи площадью 48 м.кв., оснащенная всем 

необходимым оборудованием, рассчитана на 29 посадочных мест, соответствует 

требованиям по пожарной безопасности. Заключен договор с ИП Грубер С.А. на оказания 

услуг питания обучающимся и сотрудникам филиала.  

 

7.3. Медицинское обслуживание 
Имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с лицензионными 

требованиями. Заключен договор с МЦ «Мать и дитя» на оказание медицинских услуг - 

доврачебной первичной помощи обучающимся и сотрудникам филиала. Установлены - 3 

бактерицидных рециркулятора, бесконтактный термометр, инфракрасный дозатор для 

обработки рук.  

 

7.4. Спортивно-оздоровительная инфраструктура 
Новороссийский филиал Финуниверситета располагает помещением для занятий 

настольным теннисом, для организации занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» площадью 35 кв.м., спортивной открытой площадкой площадью 1000 кв.м.  

 

7.5. Инфраструктура для лиц с ОВЗ и инвалидов 

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 
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плиткой и тактильной лентой согласно требованиям обеспечения «Доступная среда» для 

слабовидящих и инвалидов - колясочников. Также имеется инвалидная коляска для 

инвалидов-колясочников.  
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ПЕРЕЧЕНЬ  

показателей самообследования Финансового университета за 2020 год и ответственных исполнителей 
 

№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

1. Образовательная деятельность          

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек 496 Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

1.1.1 По очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек 168 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек 47 

1.1.3 По заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек 281 

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: 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

1-НК человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

1.2.1 По очной форме обучения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

1-НК человек 

- 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения Новороссийский 1-НК человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

филиал 

Финуниверситета 

1.2.3 По заочной форме обучения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

1-НК человек 

- 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

СПО-1 человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

1.3.1 По очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

СПО-1 человек - 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

СПО-1 человек - 

1.3.3 По заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

СПО-1 человек - 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  баллы 61,64 Кремер О.В., 

технический секретарь 

приемной комиссии 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  баллы - Кремер О.В., 

технический секретарь 

приемной комиссии 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

образовательным программам высшего образования 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  баллы - Кремер О.В., 

технический секретарь 

приемной комиссии 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Кремер О.В., 

технический секретарь 

приемной комиссии 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Кремер О.В., 

технический секретарь 

приемной комиссии 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

вступительных испытаний 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек/% - Кремер О.В., 

технический секретарь 

приемной комиссии 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 % 

 

11 Кремер О.В., 

технический секретарь 

приемной комиссии 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек/% 3/43 

 

Кремер О.В., 

технический секретарь 

приемной комиссии 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 

за каждый 

филиал 

отдельно 

человек 496 Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

2. Научно-исследовательская деятельность          
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science 

вуз   единиц   

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus 

вуз   единиц   

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ)  

вуз   единиц   

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science 

 

вуз   единиц   

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus 

вуз   единиц   

2.6 Количество публикаций в РИНЦ вуз   единиц   

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука тыс. руб. 960 Воблая И.Н. , ведущий 

научный сотрудник 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука тыс. руб. 54,5 Воблая И.Н. , ведущий 

научный сотрудник 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука/ 

ВПО-2 

% 4,4 Воблая И.Н. , ведущий 

научный сотрудник 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука/ 

ВПО-2 

% 21 Воблая И.Н. , ведущий 

научный сотрудник 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука тыс. руб. 53,3 Воблая И.Н. , ведущий 

научный сотрудник 

2.12 Количество лицензионных соглашений Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - Воблая И.Н. , ведущий 

научный сотрудник 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука 

(ИНВ) 

% - Воблая И.Н. , ведущий 

научный сотрудник 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек/%  

-/- 

1/6 

-/- 

 

Кочеткова С.В., 

специалист по кадрам 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 16/88 

 

Кочеткова С.В., 

специалист по кадрам 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 1/6 

 

Кочеткова С.В., 

специалист по кадрам 

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) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 

за каждый 

филиал 

отдельно 

человек/% 13/87 

 

Кочеткова С.В., 

специалист по кадрам 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - Воблая И.Н. , ведущий 

научный сотрудник 

2.19 Количество грантов за отчетный период Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - Воблая И.Н. , ведущий 

научный сотрудник 

3. Международная деятельность          
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

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: 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 3/0,6 

 

Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью  

3.1.1 По очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% - 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% - 

3.1.3 По заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 3/1,06 

 

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: 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 14/2,82 

 

Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

3.2.1 По очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 3/1,78 

 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 2/4,25 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

3.2.3 По заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 9/3,2 

 

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) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 2/1,42 

 

Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

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) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 3/2,14 

 

Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

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) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек/% - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

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) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников 

в общей численности научно-педагогических 

работников 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек/% - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

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) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

1-НК человек/% - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

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) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

1-НК человек/% - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука тыс. руб. - Оглоблина М.В., 

главный бухгалтер 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-2 тыс. руб. 825,44 

 

Оглоблина М.В., 

главный бухгалтер 

4. Финансово-экономическая деятельность          

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-2 тыс. руб. 35 958,98 

 

Оглоблина М.В., 

главный бухгалтер 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-2 тыс. руб. 1 997,72 

 

Оглоблина М.В., 

главный бухгалтер 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-2 тыс. руб. 1 218,32 

 

Оглоблина М.В., 

главный бухгалтер 

4.4. Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-2 % 200 Оглоблина М.В., 

главный бухгалтер 

5. Инфраструктура          

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 

ВПО-2 

кв. м 13 Грап Л.В. , начальник 

АХО 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 

ВПО-2 

кв. м - 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 

ВПО-2 

кв. м 8,2 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 

ВПО-2 

кв. м - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 

ВПО-2 

единиц 0,4 Грап Л.В. , начальник 

АХО 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука 

(ИНВ) 

% 29 Оглоблина М.В., 

главный бухгалтер 

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) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-2 единиц 60,56 

 

Антоненко И.В., 

библиотекарь 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  % 100 Антоненко И.В., 

библиотекарь 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-2 человек/% - Грап Л.В. , начальник 

АХО 

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 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек/% 2/0,4 

 

Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц 2 Васильева Ю.В., 

заместитель директора 

6.2.1  программ бакалавриата и программ специалитета Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц 2 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - 

нарушениями зрения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц 2 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

Новороссийский 

филиал 

  единиц - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

(два и более нарушений) Финуниверситета 

6.2.2 

  

программ магистратуры Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - Васильева Ю.В., 

заместитель директора 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек 2 Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

6.3.1 

 

по очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек 2 Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

  человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

Финуниверситета 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек 2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.3.2 

 

по очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Новороссийский   человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

филиал 

Финуниверситета 

6.3.3 по заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

6.4.1 

  

по очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.4.2 

  

по очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

  человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

Финуниверситета 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.4.3 

   

по заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, в том 

числе 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

6.5.1 по очной форме обучения Новороссийский   человек - Пронина В.Н., 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

 филиал 

Финуниверситета 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.5.2 

   

по очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.5.3  по заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

магистратуры, в том числе 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

6.6.1 

  

по очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.6.2 

  

по очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

6.6.3  по заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек - 




