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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения о Новороссийском филиале Финуниверситета 

1.1. Историческая справка 

Согласно приказа Министерства высшего образования Российской Федерации от 

31.03.1994 №03/4-58 был создан Учебно-консультационный пункт (УКП) ВЗФЭИ. Далее на 

основании приказа Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации (МОиПО РФ) от 24.02.1997 № 245 и приказа ректора ВЗФЭИ от 01.12.1997 № 03-

4-290, УКП ВЗФЭИ в г. Новороссийске был переименован в филиал ВЗФЭИ. По 

распоряжению Правительства Российской федерации от 22.11.2011 № 2101-р и приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 12.12.2011 № 2821 «Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт» (ФГОБУ ВПО) реорганизован в форме присоединения 

к ФГОБУ ВПО «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 28 лет подготовил свыше 5 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. 

Новороссийский филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего   

образования: регистрационный номер 2997 от 21 декабря 2021г, 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. 

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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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 15.11.2021 г. по 30.09.2022 г. № 017/02.03. 

 

 

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 

Корниенко Максим Викторович. 
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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 

12 1 ООО «Выбор-С», 

Операционный офис 

в г. Новороссийске 

филиала Банк ВТБ 

(ПАО) в г. Ростове-

на-Дону 

ООО «Центр 

экономической и 
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финансовой 

информации» 

38.03.02 

Менеджмент  

ОС 

Финуниверс

итета 

7 2 ООО «ИКЦ» 

Промтехноэксперт» 

АО «Тандер» 

38.03.05 

Бизнес-

информатика  

ОС 

Финуниверс

итета – 

бакалавриат  

1 1 ООО «Научно-

производственное 

объединение 

«НОВОТЕСТ 

СИСТЕМЫ» 

38.03.05 

Бизнес-

информатика  

ФГОС 3 - 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 

2 1 ООО «Контейнерный 

терминал НУТЭП» 

ДО «Серебряковский 

в г.Новороссийск» 

Филиал №2351 ВТБ 

(ПАО) 

 

Таким образом, в Новороссийском филиале в 2021 году реализовывались 27 

образовательные программы бакалавриата и 6 образовательных программ магистратуры. 

 

 

2.2 Структура контингента по уровням и формам подготовки 

 

Контингент студентов очной, очно-заочной и заочных форм обучения 

Новороссийского филиала на 01.10.2021 г. Представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Направление подготовки  
Конти

нгент  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Очная форма обучения 

(бакалавриат) 

 Всего 

Чел. 

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 
70 16 7  5 

5

5 10 10 17 - - 

38.03.02 Менеджмент 60 17 4 11 2 10 2 10 4 - - 

38.03.05 Бизнес-

информатика 55 16 6 12 8 10 3 - - - - 

Всего по бакалавриату 185 49 17 23 15 25 15 20 21 - - 

Очная форма обучения 

(магистратура)            

38.04.01 Экономика 14 3 4 - 7 - - - - - - 

Всего по магистратуре 14 3 4 - 7 - - - - - - 

Итого по очной форме 199 52 21 23 22 25 15 20 21 - - 
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Приведенный контингент обучающихся в Новороссийском филиале Финуниверситета 

в 2021 году составил 241,9 человек. 

 

 

2.3. Подготовительные курсы. Олимпиады, конкурсы Финансового 

университета 

        

Деятельность подготовительных курсов (ПК) в Новороссийском филиале 

Финуниверситета организована в структуре 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 2021 учебном году обучение прошли 208 

слушателей по 13-ти дополнительным общеразвивающим программам: по десяти 

программам для детей обучилось 114 чел., по трем программам для взрослых – 94 чел. По 

программе «Обучение техническим элементам футбола» в отчетном году было 

сформировано 3 группы, прошли подготовку 30 слушателей. Подготовку к ЕГЭ «Математика 

– 11 класс» прошли 7 чел., подготовку к ЕГЭ «Обществознание – 11 класс» - 7 чел., по 

русскому языку прошли подготовку 6 школьников 11-х классов. Учащиеся 9-х классов 

прошли подготовку к ОГЭ по программам в рамках Летней школы: «Математика» - 9 чел., 

«Обществознание»- 9 чел., «Русский язык» - 7 чел., «Физика» - 5 чел. Востребованными 

курсами для взрослых стали: «Управленческая экономика» - 77 чел., «Бизнес-планирование» 

- 5 чел., «1С: Бухгалтерия» - 12 чел.  

Очно-заочная форма 

обучения (бакалавриат)            

38.03.01 Экономика 38 - 38 - - - - - - - - 

38.03.02 Менеджмент 49 - 15 - 15 5 14 - - - - 

Всего по бакалавриату 87 - 53 - 15 5 14 - - - - 

Очно-заочная форма 

обучения (магистратура)            

38.04.02 Менеджмент 7 - - - 7 - - - - - - 

Всего по магистратуре 7 - - - 7 - - - - - - 

Итого по очно-заочной 

форме 94 - 53 - 22 5 14 - - - - 

Заочная форма обучения 

(бакалавриат)            

38.03.01 Экономика 123 - - - 49 - 17 7 21 10 19 

38.03.02 Менеджмент 31 - - - - - - 8 14 6 3 

38.03.05 Бизнес-

информатика 19 - - - - - - 10 1 5 3 

Всего по бакалавриату 

(заочная форма) 173 - - - 49 - 17 25 36 21 25 

Заочная форма обучения 

(магистратура)            

38.04.02 Менеджмент 21 - 8 - - 5 8 - - - - 

Всего по магистратуре 

(заочная форма) 
21 - 8 - - 5 8 - - - - 

Итого по заочной форме 194 - 8 - 49 10 25 25 36 21 25 

Итого по филиалу 487 52 82 23 93 40 54 45 57 21 25 
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание - финансист!» в отчетном году был проведен в дистанционной форме в связи 

с распространением коронавирусной инфекции.  

2.5 Дополнительное профессиональное образование 

Согласно плану 2021 года сумма поступлений от оказания услуг ДПО 

Новороссийского филиала составила 1719 тыс. руб. дохода. По факту план 2021 г. выполнен 

на сумму 12153,62 тыс. руб., что свидетельствует о перевыполнении на 10434,62 тыс. рублей 

(707 %).  

В рамках курсов дополнительного профессионального образования прошли обучение 

783 человека. 

- 657 слушателей в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369,  

-по договорам с юридическими и физическими лицами – 38 (профессиональная 

переподготовка), 88 (повышение квалификации). 

Таким образом, по курсам дополнительного профессионального образования прошли 

обучение в 2021 году 783 человек. 

 

2.6. Проектная деятельность студентов  

В Новороссийском филиале в рамках Проекта «Образование через всю жизнь 

(финансовый аспект)» был проведен цикл мероприятий со студентами высших учебных 

заведений, учащимися 3-11 классов школ г. Новороссийска и обучающимися 

Новороссийского профессионального техникума. Всего в 2021 году проведено 16 

мероприятий. 

В 2021 году в филиале продолжил работу Проект «Школа начинающего ученого». В 

указанном году зачислено на обучение по программам Школы начинающего ученого 107 

человек, что превысило количество зачисленных и обученных в 2020 году на 22 человека. В 

числе зачисленных учащиеся школ и профессионального техникума г. Новороссийска. 

Дипломы и сертификаты получило 107 выпускников Школы начинающего ученого, из них 8 

человек получили дипломы с наивысшей отметкой 100 баллов. Достоинством проекта 

является наличие поступивших выпускников Школы начинающего ученого в 

Новороссийский филиал Финуниверситета.  

  

 

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 2021 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.,  
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- учебно-методических - 1637 экз.,  

- периодических - 1650 экз.12-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 

244628 экземпляров, в том числе, количество электронных изданий составляет 229939 экз., 

из них адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья – 163657 

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 367 читателя, из них 

студентов – 344, преподавателей – 23 Количество посещений за отчетный период составило - 

16147. Книговыдача составила - 2482 экз. Количество посещений ЭБС студентами филиала 

за этот период составляет – 4562 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».  

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

В библиотеке действуют постоянные выставки литературы:  

- «Магистратура – второй уровень высшего образования».  

- «В помощь дипломнику».  

- «В мире энциклопедий, словарей и справочников»  

- «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 «Юрайт»  

Проведение занятий по основам библиотечно-библиографических знаний:  
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- «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.  

 

 

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 109 единиц, 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:  
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- программные комплексы «Консультант Плюс»; 1С: Предприятие;  

- глобальная сеть Internet используется в учебном процессе и при получении 

необходимой научной и справочной информации;  

- текстовый редактор MSWord повсеместно используется для подготовки и 

распечатки документации;  

- табличный процессор MSExcel используется для учета учебной нагрузки 

преподавателей; а также в учебном процессе;  

- программный комплекс АИБС "MARK-SQL" используется библиотекой филиала.  

Работы, связанные с применением информационных технологий, ведутся в 

Новороссийском филиале на протяжении всего учебного года. Это, прежде всего, активное 

создание и постоянное функционирование электронного сайта филиала, который, имея 

четкую структуру, помогал всем подразделениям учебного заведения и студентам 

активизировать свою деятельность в плане подачи важной информации. Вариативность 

подачи информации заключалась не только в новостной странице и тематических 

объявлений, но и содержала конкретные задания для контрольных и курсовых работ по всем 

дисциплинам.  

Подрубрики сайта отдельных структур пользовались большим вниманием со стороны 

студенчества, поскольку содержали конкретные материалы о жизни студенчества в филиале.  

Количество компьютеров в учебном процессе в Новороссийском филиале - 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.  
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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 практической подготовки 

обучающихся. В настоящее время заключено 13 договоров. С учетом большого количества 

работающих по специальности студентов, проблем по выбору объекта практики в филиале 

не возникает.  

Закрепление объектов и руководителей практики студентов осуществляется приказом 

директора. Все студенты в обязательном порядке получают от руководителей 

индивидуальные задания на практику. Руководителями практики студентов от филиала 

являются ведущие штатные преподаватели, а руководителями от предприятий назначаются 

главные специалисты соответствующего профиля управления (директоры, финансовые 

директоры, гл. бухгалтеры, ведущие экономисты и менеджеры).  

В 2021 году в Новороссийском филиале результаты итогового государственного 

экзамена являются положительными. Качественный показатель по уровням образования 

составляет: бакалавриат заочной формы обучения составил 85,7 %, 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 – 96,1 %, бакалавриат очной формы обучения – 100,0 

%, магистерская программа – 100,0 %.  

В 2020-2021 уч. г. в Новороссийском филиале Финуниверситета 34 студента окончили 

с дипломом с отличием, что составляет – 26,15 % 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 2021 года (заочная форма обучения) и с 03 июня по 10 июня 

2021 г. (очная форма обучения), принимали участие 130 выпускников бакалавриата и 

магистратуры 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», 

38.04.01 «Экономика». 

Результаты анкетирования следующие. 

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

Магистр -  29 чел. 

Бакалавр – 101 чел. 

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

1. 1 курс      4. 4 курс - 54 чел. 

2. 2 курс      5. 5 курс -47чел. 

3. 3 курс -29 чел. 

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

1. Менеджмента и бизнес-информатики – 31чел.  

2. Экономика– 70 чел. 

3. Магистерской подготовки - 29 

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

месяца» ответили:  
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1. Ни одной пары не пропустил – 66 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 

123 чел 7 чел 0 чел 0 чел 

пунктуальность преподавателей 124 чел 6 чел 0 чел 0 чел 

организация проведения экзаменов в период 

сессии 

127 чел 3 чел 0 чел 0 чел 

организация пересдач в период 

дополнительной сессии 

120 чел 10 чел 0 чел 0 чел 

организация практики (в т.ч. 

производственной, преддипломной, научно-

исследовательской) 

123 чел 7 чел 0 чел 0 чел 

своевременность предоставления вопросов к 

экзаменам и зачетам (не позднее 1-го месяца до 

экзамена/зачета) 

128 чел 2 чел 0 чел 0 чел 

уровень руководства курсовой/ дипломной 

работы 

127 чел 3 чел 0 чел 0 чел 

выполнение преподавателями кафедр графиков 

индивидуальных консультаций 

125 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 123 чел 7 чел 0 чел 

опоздания студентов  117 чел 13 чел 0 чел 

списывания студентами 125 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 – 46 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 – 85 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 – 130 чел. 

По вопросу анкеты «Насколько распространены следующие явления в университете» 

ответили: 
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Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 
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употребление наркотиков 0 чел 0 чел 0 чел 130 

чел 

коррупция (среди руководящего состава, 

профессорско-преподавательского состава и др.) 

0 чел 0 чел 0 чел 130 

чел 

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

ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 
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о работе сотрудников деканата 

(внимательны к просьбам, доступны, 

качество работы, др.) 

114 

чел 

16 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

о работе выпускающей (профильной) 

кафедры (имеет связь со студентами, 

отлажена система консультаций, др.)  

120 

чел 

10 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

 о работе студенческого совета 110 

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 
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спортивных секций 107чел 8 чел 0 чел 0 чел 15 чел 

 художественной самодеятельности 111 

чел 

6 чел 0 чел 0 чел 13 чел 

 клубов по интересам 113 

чел 

2 чел 0 чел 0 чел 15 чел 

студенческим научным обществом 109 

чел 

11 

чел 

0 чел 0 чел 10 чел 

 социальных проектов для студентов 117 

чел 

4 чел 0 чел 0 чел 13 чел 

 выездных мероприятий студентов  112 

чел 

6 чел 0 чел 0 чел 12 чел 

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

факультета» ответили: 

1. Да – 110 чел      

2. Нет – 20 чел 

Следовательно, цели по обеспечению высокого качества образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и 
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собственными образовательными стандартами Финансового университета по программам 

бакалавриата и магистратуры достигнуты. 

 

 

2.11 Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда 

 

,По данным опроса 37 выпускников 2021 года очной формы направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент», трудоустроеность на полную или 

неполную ставку составляет 89,1 % (33 человек), нетрудоустроеных -нет. Очное обучение 

продолжили 1 выпускник, 2 выпускника пока недоступны для работы (4-в связи со службой 

в армии). Риск нетрудоустройства выпускников 2021 года отсутствует.  

С целью мониторинга удовлетворенности работодателей уровнем подготовки 

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

проведенном с 11 по 28 февраля 202 года (заочное обучение) и с 03 июня по 10 июня 2021 г. 

(очное обучение), принимали участие 50 работодателей.  

Результаты анкетирования «Анкета работодателя» следующие. 

По вопросу анкеты «Специальность (направление подготовки) выпускника(ов), 

работающего(их) в Вашей организации» ответили: 

магистр - 3 чел. 

бакалавр - 58 чел. 

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

ответили: 

Да - 50 чел. 

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

Большинство выпускников работают не по специальности, полученной в вузе – 1 

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 - 57 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. 



 

15 

 

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: 

- директор филиала; 

- заместитель директора;  

- заместитель директора; 

- главный бухгалтер; 

- начальник АХО; 

- заведующий учебной частью;  

- директор курсов ДПО. 

Имеют почетные звания «Почетный работник высшего профессионального 

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

В 2021 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 18 человек, из них штатных 

преподавателей – 15 человек, в том числе внешних совместителей 3 человека. Состав ППС 

филиала по должностям представлен в таблице 3. Научный работник 1 человек. 

 

Таблица 3 

Численность 

ППС (всего) 

В том числе 

заведующие 

кафедрами 

профессора доценты старшие 

преподаватели 

преподаватели 

Количество, 

чел. 

2 1 13 2 - 

Удельный 

вес, % 

11 6 72 11 - 

 

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

доцентов (72%). 

Следует отметить, что из общей численности ППС филиала 17 человек (94%) имеют 

ученную степень, в том числе 1 человек (6%) – ученую степень доктора наук, и 14 человек 

(81%) ученую степень кандидата наук (таблица 4). 
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Таблица 4 

ППС Количестве

нный 

состав 

Ученые степени Ученые звания 

Кандидат 

наук 

Доктор 

наук 

доцент профессор 

всего из них: 18 16 1 8 0 

штатные 

преподаватели  

15 13 1 7 0 

внешние 

совместители 

3 3 - 1 0 

 

 

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

имеют высокий научно-педагогический потенциал (таблица 5). 

Таблица 5 

Наименование 

кафедры 

Общее 

кол-во 

ППС 

Д.Н. % д.н. Проф. К.н. % к.н. Доц. 

Экономика, 

финансы и 

менеджмент 

10 0 0 0 10 56 5 

Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки 

8 1 7 0 6 33 3 

Всего  18 1 7 0 16 89 8 

 

 

3.2 Возрастной состав научно-педагогических работников  

 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава работников 

Новороссийского филиала Финуниверситета представлен в таблице 6. 

Таблица 6  

Наименование категории 

работников 

по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 лет 51-60 лет свыше 60 

лет 

Всего 

Научно-педагогические 

работники 

2 10 5 2 19 

 

Средний возраст научно-педагогических работников Новороссийского филиала 

Финуниверситета составляет 52 года. 

 

 

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. 
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Преподаватели кафедр «Экономика, финансы и менеджмент», «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» повышают квалификацию в соответствии с планом 

повышения квалификации филиала.  

1. Рзун И.Г Профессиональная переподготовка по программе «Бизнес-аналитика», 500 

часов, Образовательный цент ООО «Наука», город Москва.  

2. Сейфиева Е.Н. Профессиональная переподготовка по программе «Реклама и связи 

собщественностью». Новороссийский филиал Финуниверситета. 01.12.2020-31.03.2021 г.  

3. Рзун И.Г Международная стажировка «Университет 4.0 Цифровая трансформация», 

07.04.2021-23.04.2021, 72 часа. Образовательная он-лайн платформа SKLAD.  

4. Рзун И.Г Международная стажировка «Цифровые технологии как условие 

трансформации профессионального образования. Зарубежные практики», 72 часа. 

Образовательная он-лайн платформа SKLAD.  

5. Рзун И.Г. Повышение квалификации «Тренды цифрового образования» VIII Зимней 

школы преподавателя-2021, 72 часа, ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной 

профессиональной программе.  

6. Тимшина Д.В. Повышение квалификации по программе «Управление моделями, 

бизнес-процессами, ИТ-инфраструктурой и ИТ-проектами в инновационной деятельности». 

г. Новороссийск. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», 18 часов, 8.02.2021 г. – 12.02.2021 г.  

7. Кузьмина И.Н. 8.02.2021 г. – 12.02.2021 г. г. Новороссийск. ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Повышение 

квалификации по программе «Методика преподавания иностранных языков в высшей школе 

и инновационные подходы», 18 часов.  

8. Кузьмина И.Н. обучение по программе переподготовки «Специалист SEO и SMM» 

(с применением дистанционных образовательных технологий, объем программы 256 ак.ч, 

РАНХИС) -27.09.2021- 26.11.2021 г. 

9. Королёва Н.В. Повышение квалификации по программе «Математическое 

моделирование и управление бизнес-процессами», ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», 18 часов, 2021 г, 08. 02.2021 по 12.02.2021 г. 

10. Гаража Н.А. Повышение квалификации по программе «История, политология, 

философия: методика преподавания в высшей школе и инновационные подходы», 18 ч. 

Новороссийский филиал Финуниверситет, 08.02-12.02.2021 г.  

11. Гаража Н.А. Повышение квалификации по программе «Правовые и 

организационные основы профилактики коррупции», 18 ч. Институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников, Финуниверсите, 09.09-

13.09.2021 г.  

12. Ирицян Г.Э. Повышение квалификации по программе «История, политология, 

философия: методика преподавания в высшей школе и инновационные подходы», 18 ч. 

Новороссийский филиал Финуниверситета, 08.02-12.02.2021 г.  

13. Сейфиева Е.Н. Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 

экономики и управления в условиях реализации образовательных стандартов нового 

поколения», 18 ч. Новороссийский филиал Финуниверситета, 08.02-12.02.2021 г.  

14. Ковалева И.П. Повышение квалификации Новороссийский филиал 

Финуниверситета, программа «Актуальные проблемы экономики и управления в условиях 

реализации образовательных стандартов нового поколения», 18 ч., 08.02.2021-12.02.2021 г. 
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15. Ковалева И.П. Повышение квалификации Новороссийский филиал 

Финуниверситета, программа «Инновации в индустрии туризма», 72 ч., 14.09.2021-

12.10.2021 г. 

16. Ковалева И.П. Повышение квалификации Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников Финуниверситета, программа «Финансовая 

грамотность: пособие для преподавателей колледжей и лицея», 18 ч., 12.10.2021-14.10.2021 г. 

17. Заярная И.А., Повышение квалификации «Эффективные технологии разработки 

управленческих решений в образовании» ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 72 ч., 25.01.2021-

10.03.2021 г. 

18. Заярная И.А. Профессиональная переподготовка Новороссийский филиал 

Финуниверситета «Педагог высшего образования», 360 ч., 01.12.2020 -31.03.2021 г. 

19. Заярная И.А., Профессиональная переподготовка «Организация менеджмента в 

туризме» ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 540 ч., 25.01.2021-21.04.2021 г. 

20. Заярная И.А. Профессиональная переподготовка «Логистика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 270 ч., 

28.09.2021-23.11.2021 г. 

21. Заярная И.А. Повышение квалификации «Финансы: управление структурой 

капитала» ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 108 ч., 06.12.2021- 28.12.2021 г. 

22. Граммова Е.А. Повышение квалификации Бухгалтерский учет с изучением 

программы 1С: Бухгалтерия, ООО «Гарант-Образование», 72 ч., 27.04.2021 г. – 18.05.2021 г. 

23. Граммова Е.А. Повышение квалификации Оказание первой помощи в 

образовательной организации, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ», Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 

18 ч, 08.10.2021 г. – 11.10.2021 г. 

24. Данилова Л.Г. Повышение квалификации «Бухгалтерский учёт в цифровой 

экономике» Новороссийский филиал Финуниверситета, 72 ч., 14.09.2021 -15.10.2021 г. 

25. Андриянова Л.С. Повышение квалификации «Управление организацией и 

управление персоналом» Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 

18 ч., февраль 2021 г. 

26. Андриянова Л.С. Повышение квалификации «Охрана труда» Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ»,18 ч., март 2021 г.  

Все научно-педагогические работники имеют повышение квалификации сроком не 

более 3 лет. 

 

 

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 
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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 2021 г. представлено в таблице 

7. 

Таблица 7  
№ 

п/п 

№  

догово

ра 

Тема работы Организация-

заказчик 

Объем 

финанси

рования 

Сроки Состав 

временного 

творческого 

коллектива 

1 100.17/

01.03-

06/01/2

021 

Разработка системы 

внутреннего контроля 

качества с целью 

повышения 

эффективности 

деятельности 

предприятия» 

ООО 

«Кондор- 

Юг» 

250 000 01.02.2021 

-

26.04.2021 

1. Воблая И.Н. 

2. Долгова И.Н.  

ИТОГО 250000   

 

В результате выполнения хоздоговорных научных исследований филиала в 2021 

учебном году объем финансирования хоздоговорных работ составил 250 тыс. руб. или 14,5 

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

 

4.3. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов  

 

В 2021 году студенты филиала принимали активное участие во Всероссийских и 

международных конкурсах. Победителя Международных конкурсов стали 25 студентов, 

Всероссийских – 30. 

Научное студенческое общество филиала заняло первое место в Международном 

конкурсе «Студенческое научное общество». 

Научный актив студентов принял участие в различных конференциях 

Международного масштаба (11), так и Всероссийского (16), в очном и заочных форматах. В 

общей сложности студентами Новороссийского филиал было опубликовано – 149 статей в 

РИНЦ, в том числе 4 статьи ВАК. 

1. Карпенко А.С. Мораторий на банкротство в период пандемии COVID-19 // в 

сборнике: Актуальные вопросы экономики и управления. 2021. С. 146-149. 

2. Золотова М.А., Новичкова А.В., Пономарева И.В. Влияние пандемии COVID-

19 на сектор высшего образования в России // в сборнике: Приоритетные направления 

развития экономики страны в условиях глобализации: теория и практика. Материалы 

всероссийской научно-практической конференции. Новороссийск, 2021. С. 24-28. 

3. Воблая И.Н., Калианиди Я.И. Социально-психологический портрет 

современного руководителя: особенности российского лидерства // в сборнике: 

Приоритетные направления развития экономики страны в условиях глобализации: теория и 

практика. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Новороссийск, 

2021. С. 292-295. 

4. Войнова Ю.В. Профилактика профессионального выгорания персонала // в 

сборнике: Приоритетные направления развития экономики страны в условиях глобализации: 

теория и практика. Материалы всероссийской научно-практической конференции. 

Новороссийск, 2021. С. 296-299. 

5. Криворучко Д.С. Влияние стиля руководства на психологический климат в 

коллективе // в сборнике: Приоритетные направления развития экономики страны в условиях 
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глобализации: теория и практика. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Новороссийск, 2021. С. 325-328. 

6. Карпенко А.С., Цыганенко О.А. Воздействие карантинных мер на 

потребительский спрос в онлайн-сфере // в сборнике: Приоритетные направления развития 

экономики страны в условиях глобализации: теория и практика. Материалы всероссийской 

научно-практической конференции. Новороссийск, 2021. С. 432-437. 

Коржева Д.А., Воблая И.Н. Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях 

пандемии COVID-19 //  

7. В сборнике: Приоритетные направления развития экономики страны в 

условиях глобализации: теория и практика. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Новороссийск, 2021. С. 49-51. 

8. Шахвердян А.Д., Воблая И.Н. Управление системой патриотического 

воспитания молодежного поколения: современные тенденции, проблемы и пути решения // в 

сборнике: Приоритетные направления развития экономики страны в условиях глобализации: 

теория и практика. Материалы всероссийской научно-практической конференции. 

Новороссийск, 2021. С. 654-658. 

9. Гарамян Ю.А., Малышкина А.Д. Туризм в период пандемии COVID-19 // в 

сборнике: Достижения вузовской науки 2021. Сборник статей XIX Международного научно-

исследовательского конкурса. Пенза, 2021. С. 94-99. 

10. Воблая И.Н., Криворучко Д. Влияние стиля руководства на психологический 

климат в коллективе // в сборнике: Правовые, экономические и гуманитарные вопросы 

современного развития общества: теоретические и прикладные исследования. Сборник 

научных трудов. Под общей редакцией Л.А. Демидовой, Т.А. Куткович. Новороссийск, 2021. 

С. 15-18. 

11. Райкова В.И., Воблая И.Н. Социальный феномен «время-деньги»: сущность и 

значение в управлении персоналом // в сборнике: Правовые, экономические и гуманитарные 

вопросы современного развития общества: теоретические и прикладные 

исследования. Сборник научных трудов. Под общей редакцией Л.А. Демидовой, Т.А. 

Куткович. Новороссийск, 2021. С. 81-83. 

12. Воблая И.Н., Пасалиди А.К. (ВАК) Исследование влияния информационных 

технологий на эффективность управленческой деятельности // Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета. 2021. № 1. С. 22-24. 

13. Золотова М.А, Новичкова А.В., Пономарева И.В. Имущественное страхование 

и его практические аспекты // Правовые, экономические и гуманитарные вопросы 

современного развития общества: теоретические и прикладные исследования / Сборник 

научных трудов. Вып. 8 // под общ. ред. Л.А. Демидовой, Т.А. Куткович. – Новороссийск: 

Новороссийский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, 2021. – С. 37-45. 

14. Новичкова А. В., Цыганенко О. А., Баженова С. А. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ. // Актуальные вопросы экономики и управления. – 

Смоленск. – 2021. -С.345-348. 

15. Золотова М.А, Баженова С. А. ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА. // Актуальные вопросы экономики и управления. – Смоленск. – 2021. -С.122-126. 

16. Карпенко А.С.,Баженова С. А. РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ СOVID-2019.// Актуальные вопросы экономики и управления. – Смоленск. – 

2021. -С.140-143. 

17. Чинишвили В.  В Особенности разработки управленческих решений в условиях 

глобализации Научная статья / Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Приоритетные направления развития экономики страны в условиях 

глобализации: теория и практика» (14 мая 2021), Новороссийский филиал Финуниверситета, 

г. Новороссийск, 2021 г. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47244191
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47244191
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47244191&selid=47244200
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18. Новичкова А.В. Заярная И.А.(ВАК) Стратегия социально-экономического 

развития (на примере Краснодарского края) Научная статья Вестник Алтайской академии 

экономики и права. – 2021. 

19. Новичкова А.В. Заярная И.А.(ВАК) Особенности социально-экономического 

развития Краснодарского края Научная статья Вестник Алтайской академии экономики и 

права. – 2021. 

20. Токарева В. В. Анализ изменения спроса на рынке труда в период пандемии в 

РФ // Приоритетные направления развития экономики страны в условиях глобализации: 

теория и практика / Материалы всероссийской научно-практической конференции (14 мая 

2021 года, г. Новороссийск)/ под общ. ред. Е.Н. Сейфиевой. – Москва: Знание -М, 2021.  

С.68-71 

21. Петрич А.Р. Оценка уровня безработицы в Российской Федерации в 2020 году 

// Материалы XXIII международной научно-практической конференции 15-16 апреля 2021 

года, г. Новороссийск. «Наука и знание: актуальные проблемы устойчивости экономического 

развития и обеспечения безопасности регионов России в условиях вызовов времени и 

социально-экономической неопределенности». Часть 2. Новороссийск: Новороссийский 

институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, 2021. С.99-102 

22. Бениаминова Г.Э., Литовченко О.П., Петрич А.Р. Опасности и риски 

подросткового возраста  // В сборнике: Приоритетные направления развития экономики 

страны в условиях глобализации: теория и практика. Материалы всероссийской научно-

практической конференции. Новороссийск, 2021. С. 599-607. 

23. Войнова Ю.В., Галустян В.А. Магазин предметов интерьера «Кроличья нора»: 

оценка стратегии развития // в сборнике: Приоритетные направления развития экономики 

страны в условиях глобализации: теория и практика. Материалы всероссийской научно-

практической конференции. Новороссийск, 2021. С. 612-615. 

24. Бениаминова Г.Э., Литовченко О.П., Петрич А.Р. Подростковые риски в сфере 

видеоигр // Материалы XXIII международной научно-практической конференции 15-16 

апреля 2021 года, г. Новороссийск. «Наука и знание: актуальные проблемы устойчивости 

экономического развития и обеспечения безопасности регионов России в условиях вызовов 

времени и социально-экономической неопределенности». Часть 2. Новороссийск: 

Новороссийский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, 2021. С. 17-21. 

25. Золотова М. А.,Новичкова А.В. Особенности заимствований в современном 

английском языке / В сборнике: «Приоритетные направления развития экономики страны в 

условиях глобализации: теория и практика». Всероссийская научно-практическая 

конференция. Г. Новороссийск 14 мая 2021 г.   

26. Золотухина В. Г. Рассолова А.А. Плюсы и минусы дистанционного обучения 

(на примере английского языка) / сборнике: «Приоритетные направления развития 

экономики страны в условиях глобализации: теория и практика». Всероссийская научно-

практическая конференция. Г. Новороссийск 14 мая 2021 г.   

27. Карпенко А.С.Цыганенко О.А Специфика английских заимствований в 

экономике/ в сборнике: «Приоритетные направления развития экономики страны в условиях 

глобализации: теория и практика». Всероссийская научно-практическая конференция. Г. 

Новороссийск 14 мая 2021 г. 

28. Пономарева И. В. Роль английского языка в процессе глобализации общества / 

В сборнике: «Приоритетные направления развития экономики страны в условиях 

глобализации: теория и практика». Всероссийская научно-практическая конференция. Г. 

Новороссийск 14 мая 2021 г 

29. Стрижак М.С., Токарева В.В. Актуальные проблемы налогообложения в 

современных условиях на примере Российской Федерации   // В сборнике: Приоритетные 

направления развития экономики страны в условиях глобализации: теория и 

практика. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Новороссийск, 

2021. С. 267-270 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46524872&pff=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46524872&pff=1
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30. Ковалева И.П., Стрижак М.С., Новичкова А.В. (ВАК) Российские особенности 

оценки налоговой нагрузки коммерческой организации на примере ООО «ВЫБОР-С» // 

Естественно-гуманитарные исследования. - №37(5). – 2021. – С. 142-152. 

31.  Карпенко А.С. Социальная политика и защита населения в рыночной 

экономике: российский и зарубежный опыт // В сборнике: Наука и знание: актуальные 

проблемы устойчивого экономического развития и обеспечения безопасности регионов 

России в условиях вызовов времени и социально-экономической неопределенности / под 

общ. ред. Л.А. Демидовой, Т. А. Куткович // Материалы ХХIII международной научно-

практической конференции 15-16 апреля 2021 года, г. Новороссийск. Часть 1. – 

Новороссийск: Новороссийский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, 2021. – С.44-46. 

32.  Токарева В.В. Причины, виды и последствия безработицы: актуальные 

аспекты // Приоритетные направления развития экономики страны в условиях глобализации: 

теория и практика / Материалы всероссийской научно-практической конференции (14 мая 

2021 года, г. Новороссийск) / под общ. ред. Е.Н. Сейфиевой. – Москва: Знание -М, 2021. – С. 

63-67. 

33. Карпенко А.С., Цыганенко О.А. Делегирование как ключевой фактор в 

управлении компанией // Актуальные вопросы экономики и управления / колл., авторов;под 

ред. С. В. Земляк – Смоленск: ООО «Маджента», 2021. – С. 143-146. 

  

4.4. Совет молодых ученых  

 

В 2016 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.  

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, Воблая И.Н.  

Председатель НСО: Петрич Александра Романовна.  
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Заместитель председателя НСО: Литовченко Ольга Павловна.  

Секретарь: Жолба Валерия Олеговна  

Члены НСО:  

1. Григорьян Лариса Григорьевна.  

2. Колтышева Мария Олеговна. 

3. Новичкова Алина Владимировна.  

4. Рассолова Алина Абдурахмановна.  

5. Пушкарская Марта Сергеевна.  

6. Цимбалюк Лолита Артуровна.  

Основной деятельностью СНО являются: профориентационные мероприятия, круглые 

столы, участие в конкурсах, научных викторинах, конференциях и т.д. 

Наличие публикаций у членов СНО -  Всего статей – более 30, в т.ч. ВАК -4 

За 2021 год были проведены следующие мероприятия: 

1. 28.01.2021 г. - Вебинар «Юному финансисту» Публикация на Сайте: 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-02-08-vebinar_yf.aspx 

2. 08.02.2021 г. - Круглый стол на тему «Развитие науки России» в честь Дня 

российской науки VI Всероссийская студенческая Олимпиада по бухучету Публикация на 

Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-02-09-drn.aspx 

Публикация в Инстаграм: https://www.instagram.com/p/CLgR7LYL3T8/ 

3. 18.03.2021 г - Круглый стол на тему: «Математические методы в экономических 

исследованиях» Публикация на Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-

ks_imce.aspx 

4. 18.03.2021 г  - Круглый стол: «Менталитет стран мира» Публикация на Сайте: 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-19-ks_msm.aspx 

5. 19.03.2021 г. - Круглый стол на тему: «Роль современных информационных 

технологий в развитии организационного менеджмента»  

6. 19.03.2021 г - Круглый стол на тему «Тенденции развития цифровых технологий»  

7. 30.03.2021г. - Викторина по математике, посвященная числу «ПИ» Публикация на 

Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-viktorina_imce.aspx 

8. 02.04.2021 г. телемост Россия-Германия «Малый бизнес-большие идеи!», 

посвященный вопросам системы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности, способах поиска инвесторов для реализации start-up проектов в России и за 

рубежом. http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-02-telemost.aspx 

9. 09.04.2021 г. - Интерактивная игра с учащимися 2 «К» класса МБОУ НОШ №11 на 

тему: «День космонавтики» Публикация на Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-

12-inter_games.aspx 

10. 12.04.2021 г.  - Викторина «Невесомость», посвящённая Дню космонавтики 

Публикация на Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-13-day_kosmo.aspx 

11. 15-16 апреля соорганизаторы международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы устойчивого экономического развития и обеспечения безопасности 

регионов России в условиях глобализации: правовые, социально-экономические и 

гуманитарные аспекты» http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-16-mnkonferenc.aspx 

12. 16.04.2021 г. - Круглый стол «Перспективы развития бизнес-информатики как 

междисциплинарного подхода к управлению» http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-16-

ks_perspekt.aspx 

13. 16.04.2021г. Круглый стол «Направления финансового оздоровления предприятий 

в период пандемического кризиса» http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-19-

ks_npho.aspx 

14. 22.04.2021г. – 24.04.2021 г.- Всероссийская научно-практическая конференция 

«Концептуальные основы Российского патриотизма и стратегия патриотического воспитания 

подрастающего поколения»  

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-02-08-vebinar_yf.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-02-09-drn.aspx
https://www.instagram.com/p/CLgR7LYL3T8/
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-ks_imce.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-ks_imce.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-19-ks_msm.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-viktorina_imce.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-12-inter_games.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-12-inter_games.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-13-day_kosmo.aspx
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15. 14 мая 2021 г. организация Всероссийской научно-практической конференции 

«Приоритетные направления развития экономики страны в условиях глобализации: теория и 

практика» 14 мая, 2021 г. 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-13-vnpk.aspx 

16. 28.05.2021 г. - Конкурс научно-исследовательских работ на тему «Эффекты 

пандемии COVID-19: теория, практика и новые вызовы» 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-28-knir_epc.aspx 

17. 16.09.21 г. - Круглый стол на тему: «Проблемы организация корпоративных 

финансов в современных условиях» 

18. 24.09.2021 г. - Круглый стол на тему «45 татуировок менеджера» в честь Дня 

российской науки. http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-09-29-zkksgl.aspx 

19. 28.10.21 г. - Открытый семинар на тему: «Финансовые инструменты рынка 

капитала» http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-10-28-os_fininstr.aspx 

20. 19.11.21 - Викторина ко дню экономистаhttp://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-11-

19-day_economist.aspx 

21. 25.11.21 - Открытый семинар на тему: "Управление финансовыми рисками 

корпорации"http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-11-26-seminar_ufrk.aspx 

22. 18.12.21 - Профориентационное мероприятие в Морском техническом лицее в 10Б 

и 11Б классах 

Достижения членов НСО: 

1. Карпенко Анастасия, Цыганенко Ольга КОНКУРС НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «Эффекты пандемии COVID-19: теория, практика и 

новые вызовы» -3 место. 

2. Золотова Мария, Новичкова Алина, Пономарева Ирина КОНКУРС НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «Эффекты пандемии COVID-19: теория, практика и 

новые вызовы» -1 место. 

3. Золотухина Вероника, Рассолова Алина КОНКУРС НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «Эффекты пандемии COVID-19: теория, практика и 

новые вызовы» - 2 место. 

4. Карпенко А.С., Пономарева И.В., 3 курс бакалавриата направления подготовки 

«Экономика», профиль «Анализ и управление рисками организации», IV Международное 

первенство Качество образования» 2020/2021 (2 полугодие), Наука и образование ON-LINE 

(г. Москва), 20.05.2021 г. (Диплом за 2 место) http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-04-

mp_ko.aspx 

5. Гурина Е. А. , 3 курс бакалавриата направления подготовки «Экономика», 

профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов», Международный 

конкурс для детей и молодежи Творческий поиск,  Российский инновационный центр 

образования (г. Москва), 22.05.2021 г. (Диплом победителя (1 место)) 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-26-tvorpoisk.aspx 

6.  Старкова В. А., 3 курс бакалавриата направления подготовки «Экономика», 

профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов», Международный 

конкурс для детей и молодежи Творческий поиск,  Российский инновационный центр 

образования (г. Москва), 22.05.2021 г. (Диплом победителя (2 место) 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-26-tvorpoisk.aspx. 

7. Новичкова А.В., 3 курс бакалавриата направления подготовки «Экономика», 

профиль «Анализ и управление рисками организации», Международная Олимпиада, 

Учебный предмет «Страхование» Лига интеллекта, Российский инновационный центр 

образования (г. Москва), 24.05.2021 г. (Диплом победителя (1 место)) 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-26-molimp.aspx. 

8. Минакова Е.А., 1 курс бакалавриата направления подготовки «Менеджмент» 

XV Всероссийский конкурс для детей и молодежи. Номинация: «Исследовательские и 

научные работы». На взлете, Центр гражданского образования «Восхождение» (г. Москва), 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-04-mp_ko.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-04-mp_ko.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-26-tvorpoisk.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-26-tvorpoisk.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-26-molimp.aspx
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28.05.2021 г. (Диплом победителя (1 место)) http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-01-

vk_nv.aspx 

9. Гинатулина В.Д., 1 курс бакалавриата направления подготовки 

«Менеджмент», XV Всероссийский конкурс для детей и молодежи. Номинация: 

«Исследовательские и научные работы». В мире науки, Научно-образовательный портал 

«СтудПортал» (г. Москва), 28.05.2021 г. (Диплом (1 место)) 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-01-mtk_vmn.aspx. 

10. Цымбалова В.С.,1-ББИ, XХ Всероссийская Олимпиада. Номинация «Цифровая 

экономика» Знание – сила, Центр гражданского образования «Восхождение» (г. Москва), 

29.05.2021 г. (Диплом победителя (1 место) http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-01-

vo_zs.aspx 

11. Карпенко А.С., Пономарева И.В. IV Международное первенство «Качество 

образования» 2020/2021 (2 полугодие), Наука и образование ON-LINE (г. Москва), 

20.05.2021 г.  

12. Гурина Е. А. Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий 

поиск», Российский инновационный центр образования (г. Москва), 22.05.2021 г. 

13. Минакова Е.А. XV Всероссийский конкурс для детей и молодежи. Номинация: 

«Исследовательские и научные работы», «На взлете», Центр гражданского образования 

«Восхождение» (г. Москва), 28.05.2021 г. 

14. Гинатулина В.Д. Всероссийский конкурс для детей и молодежи. Номинация: 

«Исследовательские и научные работы», «На взлете», Центр гражданского образования 

«Восхождение» (г. Москва), 28.05.2021 г. 

15. Золотова М. А. Международный творческий конкурс студентов «В мире 

науки», Научно-образовательный портал «СтудПортал» (г. Москва), 28.05.2021 г. 

16. Литовченко О.П. XIII Международная студенческая научная конференция 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021». Российская Академия Естествознания 

январь- апрель (г. Москва). 

17. Литовченко О.П., Петрич А.Р. XIII Международная студенческая научная 

конференция «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021». Российская Академия 

Естествознания январь- апрель (г. Москва). 

18. Новичкова А.В. XVI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори, 

открывай, действуй!». Номинация: «Исследовательские и научные работы» Центр 

гражданского образования «Восхождение» (г. Москва), 18.10.2021 г. 

19. Карпенко А., Цыганенко О. XVI Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Твори, открывай, действуй!». Номинация: «Исследовательские и научные работы».  Центр 

гражданского образования «Восхождение» (г. Москва), 18.10.2021 г. 

20. Петрич А.Р. XI Всероссийская олимпиада «ЗНАНИЕ − СИЛА!» Номинация: 

«Корпоративное управление», Центр гражданского образования «Восхождение» (г. Москва), 

11.12.2021 г. 

21. Гарамян ЮА., Малышкина А.Д. XIX Международный научно-

исследовательский конкурс «Достижения вузовской науки 2021» в секции «Экономические 

науки» за работу «Туризм в период пандемии COVID-19» Диплом за 1 место 

22. Григорян Л.К. Победитель международного конкурса научно-

исследовательских работ, г. Нижний Новгород Диплом 2 место. 

23. Новичкова А.В. Победитель конкурса «Студент года – 2021» в номинации 

«Молодой исследователь», проводимого по инициативе проекта Interclover/ ru, г. Нижний 

Новгород Диплом 2 место. 

24. Новичкова А.В. Победитель конкурса «Студент года – 2021» в номинации 

«Прорыв года», проводимого по инициативе проекта Interclover/ ru, г. Нижний Новгород 

Диплом 3 место. 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-01-vk_nv.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-01-vk_nv.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-01-mtk_vmn.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-01-vo_zs.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-06-01-vo_zs.aspx
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Баженова С.А. Гинатулина В.Д., Слюсаревский А.Е. Международная летняя школа по 

развитию зеленого туризма и экологических технологий Бали Индонезия 31.08-2.09.2021 

Номинант ТОП-10 лучших проектов. 

 

Участие членов СНО в научных мероприятиях (международных, всероссийских, 

региональных, городских) 

1. 11.01.21 - Конкурс среди студентов Финансового университета для участия в 

Программе «Содействие развитию стартапов и предпринимательской деятельности 

студентов Финансового университета, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, социально 

незащищенных групп (сирот)» 

2. 05.02.21 - Зимняя научная школа студентов и аспирантов 

3. 08.04.21 - Торжественная церемония открытия «Года науки 2021» в г. 

Новороссийске 

4. 15.04.21 - XXIII Международная научно-практическая конференция «Наука и 

знание: актуальные проблемы устойчивого экономического развития и обеспечения 

безопасности регионов России в условиях вызовов времени и социально-экономической 

неопределенности» 

5. 15.04.2021 г. - 16.04.2021 г. - Городская молодёжная научно-практическая 

конференция «МОЛОДАЯ НАУКА – 2021»  

6. 22.04.2021г. – 24.04.2021 г.- Всероссийская научно-практическая конференция 

«Концептуальные основы Российского патриотизма и стратегия патриотического воспитания 

подрастающего поколения»  

7. 24.05.21 г. - XXIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи 

«Экономический рост России» 

8. Участие Лига интеллекта, Российский инновационный центр образования (г. 

Москва), 24.05.2021 г. 

9. Участие Творческий поиск, Российский инновационный центр образования (г. 

Москва), 22.05.2021 г. 

10. 26.05.21 - Международная Олимпиада «Лига интеллекта». Учебный предмет 

«Страхование» участие «На взлете», Центр гражданского образования «Восхождение» (г. 

Москва), 28.05.2021 г. 

11. Участие Знание – сила, Центр гражданского образования «Восхождение» (г. 

Москва), 29.05.2021 г. 

12. Июнь 2021 г. Достижения вузовской науки 2021.  XIX Международный научно-

исследовательский конкурс. Пенза, 

13. 15 сетнября 2021 г. Экономика и общество в условиях пандемии: взгляд молодых. 

XVII национальная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов с международным участием 

14. 7-8 октября 2021 г. - Всероссийский экономический диктант 

15. 22-23 октября 2021 г. Обнаружение заимствований V юбилейная Международная 

научно-практическая онлайн-конференция (г. Москва) 

16. Участие XIII Международная студенческая научная конференция «Студенческий 

научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2021/article/2018024870 

17. Участие XIX Международный научно-исследовательский конкурс «Достижения 

вузовской науки 2021» г. Пенза 20.05.2021  

18. Участие Экономический рост России, Вольное экономическое общество России 

(Москва) (http://veorus.ru/деятельность/всероссийский-конкурс-научных-работ-молодежи/) , 

январь –апрель 2021 г. 

19. Участие Качество образования» 2020/2021 (2 полугодие), Наука и образование 

ON-LINE 

http://veorus.ru/деятельность/всероссийский-конкурс-научных-работ-молодежи/
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20. 28 октября 2021 года в Новороссийском филиале Финуниверситета состоялся 

научно-исследовательский семинар - «Проект «Бюджет для граждан»». 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-10-28-nis_p.aspx 

21. 3-7 ноября 2021 г. участие в Ежегодной Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант», посвященной Дню народного 

единства. http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-11-08-big_etnograf.aspx 

22. 30.10-15.12. 2021 г. участие в онлайн-зачете от Банка России и Агентства 

стратегических инициатив http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-12-17-online_z2.aspx 

23. 29 ноября 2021 г. участие в онлайн-конференции Всероссийской школы 

Студенческих Научных Объединений http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-11-30-

konferenz_sno.aspx 

Участие членов СНО в грантах: 

1. Участие в конкурсе среди студентов Финансового университета для участия в 

Программе "Содействие развитию стартапов и предпринимательской деятельности 

студентов Финансового университета, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, социально 

незащищенных групп (сирот)" с проектом «Онлайн-платформа для поступающих в ВУЗы 

АбитуRUS» (подтверждение директора филиала Сейфиевой Е.Н.) 

2. Участие в конкурсе проектов «Социально-экономические исследования: Теория, 

практика и новые вызовы» (сертификат) 

3. Победа в конкурсе проектов «Мой город Новороссийск» при поддержке 

администрации города (диплом) 

 

4.5. Организация и проведение научных мероприятий 

 

В 2021 году в Новороссийском филиале Финуниверситета проведены следующие 

научных мероприятия: 

1. 28.01.2021 г. - Вебинар «Юному финансисту» Публикация на Сайте: 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-02-08-vebinar_yf.aspx. 

2. 08.02.2021 г. - Круглый стол на тему «Развитие науки России» в честь Дня 

российской науки VI Всероссийская студенческая Олимпиада по бухучету Публикация на 

Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-02-09-drn.aspx 

3. 18.03.2021 г - Круглый стол на тему: «Математические методы в экономических 

исследованиях» Публикация на Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-

ks_imce.aspx. 

4. 18.03.2021 г  - Круглый стол: «Менталитет стран мира» Публикация на Сайте: 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-19-ks_msm.aspx. 

5. 19.03.2021 г. - Круглый стол на тему: «Роль современных информационных 

технологий в развитии организационного менеджмента» . 

6. 19.03.2021 г - Круглый стол на тему «Тенденции развития цифровых технологий»  

7. 30.03.2021г. - Викторина по математике, посвященная числу «ПИ» Публикация на 

Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-viktorina_imce.aspx. 

8. 02.04.2021 г. телемост Россия-Германия «Малый бизнес-большие идеи!», 

посвященный вопросам системы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности, способах поиска инвесторов для реализации start-up проектов в России и за 

рубежом. http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-02-telemost.aspx. 

9. 09.04.2021 г. - Интерактивная игра с учащимися 2 «К» класса МБОУ НОШ №11 на 

тему: «День космонавтики» Публикация на Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-

12-inter_games.aspx. 

10. 12.04.2021 г.  - Викторина «Невесомость», посвящённая Дню космонавтики 

Публикация на Сайте: http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-13-day_kosmo.aspx. 

11. 15-16 апреля соорганизаторы международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы устойчивого экономического развития и обеспечения безопасности 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-10-28-nis_p.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-12-17-online_z2.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-02-08-vebinar_yf.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-02-09-drn.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-ks_imce.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-ks_imce.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-19-ks_msm.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-03-30-viktorina_imce.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-12-inter_games.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-12-inter_games.aspx
http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-13-day_kosmo.aspx
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регионов России в условиях глобализации: правовые, социально-экономические и 

гуманитарные аспекты» http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-16-mnkonferenc.aspx. 

12. 16.04.2021 г. - Круглый стол «Перспективы развития бизнес-информатики как 

междисциплинарного подхода к управлению» http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-16-

ks_perspekt.aspx. 

13. 16.04.2021г. Круглый стол «Направления финансового оздоровления предприятий 

в период пандемического кризиса» http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-04-19-

ks_npho.aspx. 

14. 22.04.2021г. – 24.04.2021 г.- Всероссийская научно-практическая конференция 

«Концептуальные основы Российского патриотизма и стратегия патриотического воспитания 

подрастающего поколения». 

15. 14 мая 2021 г. организация Всероссийской научно-практической конференции 

«Приоритетные направления развития экономики страны в условиях глобализации: теория и 

практика» 14 мая, 2021 г. 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-13-vnpk.aspx. 

16. 28.05.2021 г. - Конкурс научно-исследовательских работ на тему «Эффекты 

пандемии COVID-19: теория, практика и новые вызовы» 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-05-28-knir_epc.aspx. 

17. 16.09.21 г. - Круглый стол на тему: «Проблемы организация корпоративных 

финансов в современных условиях». 

18. 24.09.2021 г. - Круглый стол на тему «45 татуировок менеджера» в честь Дня 

российской науки. http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-09-29-zkksgl.aspx. 

19. 28.10.21 г. - Открытый семинар на тему: «Финансовые инструменты рынка 

капитала» http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-10-28-os_fininstr.aspx. 

20. 19.11.21 - Викторина ко дню экономистаhttp://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-11-

19-day_economist.aspx. 

21. 25.11.21 - Открытый семинар на тему: "Управление финансовыми рисками 

корпорации"http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-11-26-seminar_ufrk.aspx 

22. 18.12.21 - Профориентационное мероприятие в Морском техническом лицее в 10Б 

и 11Б классах. 

 

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. 

За отчетный период издано 82 публикационных работы НПР Новороссийского 

филиала Финуниверситета, в том числе 3 монографии, 5 учебных пособий:  

1. Заярная И.А., Данилова Л.Г., Корниенко М.В. Финансовая стратегия, планирование 

и бюджетирование: учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» (все формы 

обучения) Часть II.- Новороссийск, 2021. – 93 стр. (Учебное пособие). 

2. Стрижак М.С., Ковалева И.П. Налоги и налоговая система РФ. - Москва: Знание - 

М, 2021. – 83 с. (Учебное пособие). 

3. Стрижак М.С., Ковалева И.П. Управленческая экономика. - Краснодар: НИЦ 

«Академия знаний», 2021. – 55 с. (Учебное пособие). 
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4. Ковалева И.П., Стрижак М.С., Баженова С.А. Механизм процесса разработки 

решений в предпринимательских структурах: условия финансовой нестабильности. - 

Краснодар: НИЦ «Академия знаний», 2021. - 134 с. (Монография). 

5. Воблая И.Н. Менеджмент. - Москва: издательство «Знание - М», 2021 г. – 155 с. 

(Учебное пособие). 

6. Воблая И.Н., Гаража Н.А., Ирицян Г.Э. Научно-исследовательская работа 

студентов. - Москва: издательство «Знание - М», 2021 г. – 81 с. (Учебное пособие). 

7. Ирицян Г.Э. Человек и общество в свете данных современной биологии. -  Москва, 

Изд-во «Прометей». 2021. – 188 с. (Монография). 

Гаража Н.А. «Восточные рабочие». Труд и повседневная жизнь советских граждан в 

Третьем рейхе. 1941-1945. - М.: Прометей, 2022. (Монография). 

Также научно-педагогическими работниками было получено два патента на 

электронные учебники:  

1. Марцева Т.Г. «Программный комплекс по изучению курса «Экономика». 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021665772, 01.10.2021. Заявка № 

2021663572 от 23.08.2021  

2. Марцева Т.Г. Инвестиционное кредитование. Электронный учебник для подготовки 

магистров. Свидетельство о регистрации базы данных 2021622737, 01.12.2021. Заявка № 

2021622650 от 22.11.2021.  

3. Гаража Н.А. «Восточные рабочие». Труд и повседневная жизнь советских граждан 

в Третьем рейхе. 1941-1945. Свидетельство о депонировании зарегистрированного в базе 

данных интеллектуального регистратора IREG #2087239 от 24 ноября 2021 года. 

В 2021 году было опубликовано 4 статьи в журналах международных 

наукометрических систем Scopus и Web of Science и в журналах, рекомендованных ВАК – 16 

статьи, из них количество статей в журналах, входящих в Список российских научных 

журналов, рекомендованных научно-педагогическим работникам Финуниверситета для 

публикаций научных статей-10 статей, в РИНЦ – 76 статей.  

1. Андриянова Л.С., Андриянова А.А., Корниенко М.В. Экономический анализ 

предоставления медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию в России 

в период пандемии // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 

2021. Т. 29. № S1. С. 673-679. Scopus. 

2. Андриянова Л.С., Андриянова А.А., Рзун И.Г., Небылова Я.Г. Экономические 

аспекты предоставления медицинских услуг в России в период пандемии // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021. Т. 29. № 5. С. 1060-1065. 

Scopus. 

3. Гаража Н.А. Гаража Н.А., Малышева Е.М., Селюнина Н.В. Вопросы организации 

питания и медицинского сопровождения «восточных рабочих» в третьем рейхе (1941-1945 

ГГ.) // Вопросы истории. 2021. № 12-2. С. 132-141. WoS, Q2. 

4. Рзун И.Г., Гаража Н.А. Хлусова О.С., Малышева Е.М.,Ирицян Г.Э. Цифровые 

архивы семейной памяти: возможности создания и функционирования в образовательном 

пространстве (статья) Печатная (принята к публикации, справка) // European Proceedings of 

Social and Behavioural Sciences. 2021. WoS  

 

 

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 01.10.2021 г., представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 
Код Наименование 

специальности/направления 

подготовки 

Форма обучения Численность иностранных 

обучающихся, чел. 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика Очная 4 

Очно-

заочная 

2 

Заочная 7 

38.03.02 Менеджмент Очная 1 

Очно-

заочная 

2 

Заочная 1 

38.03.05 Бизнес-информатика Очная 1 

Заочная  - 

ИТОГО:   18 

Доля иностранных студентов к приведенному контингенту составляет 3,22 %. 

 

 

6.Внеучебная, социальная, воспитательная работа  

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

в общественно-значимых мероприятиях  

 

В 2021 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 были и являются основными целями социально 

- воспитательной работы и в 2021 г.  

Реализация основных направлений социально–воспитательной работы (по 

следующим модулям: организационно – информационная работа по организации 

воспитательной среды, работа с первокурсниками и студенческим сообществом, гражданско 

- патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, физическое, экологическое, 

ЗОЖ, профессионально- трудовое воспитание (социальное добровольчество), культурно-

просветительское воспитание, волонтерство) 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.  

В 2021 году было отмечено активное участие в совещаниях, семинарах, круглых 

столах и конференциях по воспитательной работе. Были созданы и своевременно размещены 

информационные материалы, материалы наглядной агитации по актуальным событиям по 

воспитательной работе в виде устных и письменных объявлений в учебных группах, в чате 

студенческого совета, на сайте филиала, на странице В Контакте и Инстаграм, организована 

рассылка по электронной почте. Достаточно активно работает пресс-центр филиала под 

руководством к.э.н., доцента кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» Стрижак М.С. 

Проводились еженедельные Собрания пресс и консалтингового центров Новороссийского 

филиала со студентами модераторами 1 бэ, 2бм, 4 бэ,2бби с целью улучшения текущей 

работы центров.  
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Проводились ежемесячные заседания кураторов групп с целью координации 

деятельности, обсуждения с руководством и сотрудниками мероприятий и планов 

воспитательной работы.  

Кураторами проводилась активная работа со студентами групп. Было проведено 

ознакомление обучающихся с правилами поведения в высшем учебном заведении, 

предупреждение правонарушений правил внутреннего распорядка и Устава 

Новороссийского филиала Финуниверситета. 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.  

Проведены профилактических мероприятия, а именно:  

- собрания, на котором студенты – медики, медики представители молодежного 

центра при администрации МО г. Новороссийска провели просветительскую беседу о 

важности вакцинации от COVID-19, а также показали информационный фильм;  

- профилактические беседы в студенческих группах о вреде наркомании и 

алкоголизма;  

- тестирование студентов на выявление социально-психологической 

адаптированности;  

- против терроризма и экстремизма;  

-Тренировки по сигналу «Внимание всем!»  

- Тренировка по теме: действия персонала при возникновении пожара и эвакуации 

сотрудников и обучающихся.  

- 3 -4 сентября 2021 г. в Новороссийском филиале Финуниверситета в студенческих 

группах 1-4 курсов прошли мероприятия в рамках краевой молодежной акции, посвященной 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  

- 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;  

- о выявленных фактах вовлечения молодежи в радикальные объединения, 

запрещенные организации;  

- формирования законопослушного поведения обучающихся;  

- лекция Шамхалова С. Р., заместителя начальника участковых уполномоченных 

Полиции УМВД по г. Новороссийску на тему «Домашнее насилие»;  

- беседа для студентов 1 курса на тему «Социальные сети – плюсы и минусы. Ко Дню 

создания сети В Контакте», организатор мероприятия - к.ф.м.н.,доцент кафедры 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки» Рзун И.Г.  

- беседа - обсуждение для студентов 2 курсов «Конфликты в современном обществе и 

как их избежать», организатор: к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент 

Баженова С.А.;  

Активно развивается гражданско - патриотическое, правовое направление, 

волонтерское движение, профессионально - трудовое, профориентационное направление в 

Новороссийском филиале Финуниверситета. В филиале продолжил свою работу 

волонтерский отряд, интернациональный клуб.  

Социальная поддержка малоимущих студентов осуществлялась за счет бюджетных 

средств федерального бюджета.  
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6.2. Волонтерство, творчество, спорт  

 

Активная работа была проделана волонтерами Новороссийского филиала 

Финуниверситета. Волонтерская деятельность в 2021 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.  

За это время студенты успели поучаствовать не только в крупных мероприятиях, но и 

помочь тем, кто рядом  

Волонтерский сектор возглавляла член Студенческого совета Новороссийского 

филиала Финуниверситета, студентка 4 курса Рассолова Алина Абдурахмановна. За активное 

участие в волонтерской деятельности Рассолова А. А. награждена граммотой главы МО г. 

Новороссийска.  

Среди многочисленных мероприятий стоит отметить следующие:  

- участие в акциях «Мы вместе» (16.01.2021г.), «Подари ребенку праздник» 

(23.12.2021 г.),  

в акции и мероприятиях, приуроченных к празднованию Года Общероссийской акции 

взаимопомощи (1-5 .03.2021 г.);  

- участие в качестве волонтеров в фестивале спорта IRONSTAR в городе Геленджик 

(25-26.09.2021 г.);  

- участие в волонтерской акции по очищению города-героя Новороссийск (14.10.21 

г.);  

-обучающее мероприятие с целью реализации практик добровольчества 

(волонтерства) среди студентов, посредством проведения обучающих мероприятий, 

конкурса и форума (волонтеров), проведеннон президентом Новороссийской городской 

спортивно- озоровительной общественной организации «Здоровый город», председателем 

комиссии по популяризации здорового образа жизни, физической культуре и спорту в совете 

при главе администрации (губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского 

общества и правам человека), советником главы МО г. Новороссийск по НКО Гасановым Г. 

Б.(11.10.2021г.);%  

- участие в форуме Добровольцев, где самым активным волонтерам филиала 

Гинатулиной Веронике, Литовченко Ольге, Петрич Александре, Рассоловой Алине, 

Токаревой Виктории Новороссийской городской спортивно-оздоровительной общественной 

организацией «Здоровый город» в лице Президента Гасанова Геннадия Борисовича 

выражены благодарности за работу и участие в развитии молодежного добровольческого 

движения, а также вручены памятные подарки (20.12.2021 г.);  

- постановка новогодней сказки для детей в преддверии встречи Нового 2021 года 

(28.12.2021 г.)  

Культурно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание студентов в 2021 

году осуществлялось с помощью организации культурно-массовой, творческой деятельности 

студентов, проведения праздничных мероприятий. Студенческий актив при поддержке 
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администрации и ППС филиала организовывал мероприятия, видео-поздравления, 

интеллектуально-развлекательные викторины и игры, приуроченные к праздникам: День 

учителя, День студента, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы.  

В филиале продолжают свою работу Книжный клуб социально - гуманитарной 

лаборатории, Английский клуб, студенческий научный кружок «Инструментальные методы 

цифровой экономики», студенческий научный кружок «Экономист», студенческий научный 

кружок «Топ-менеджер».  

Необходимо отметить активное использование Пушкинских карт, благодаря этому 

проекту студенты посетили музеи, театры, выставки, интересные экскурсии в 2021 году.  

Спортивно-оздоровительная работа в 2020 году реализовывалась преподавателями 

физического воспитания Ирицян Г.Э. и Мирзаевым А. А. посредством привлечения 

студентов к участию во внутрифилиальных и городских спортивных соревнованиях, среди 

которых отметим следующие:  

- 1 этап чемпионата филиала по мини-футболу. Встреча между командами 1 курса и 

сборной филиала усиленной Мирзаевым А. А. закончилась со счётом 9: 8 в пользу 1 курса 

(17.11. 2021г.), команды показали зрелищную и корректную игру, участники награждены 

грамотами;  

- матч по мини-футболу между студентами 1 и 2 курса в зачёт первенства 

проводимого ежегодно, со счётом 5: 3 выиграл 1 курс (20.10.2021 г.);  

- спортивно-оздоровительный поход на Маркхотский хребет студентов 2 курса 

Бизнес-информатика (15. 10.2021 г.);  

- участие в Первом международный студенческом туристическом конгрессе «Туризм 

будущего – будущее туризма» (21-22.10.2021 г.);  

- участие в проекте «Сохрани друга» (11.10.2021 г., участник - Григорьян Л.Г.);  

Студенты приняли участие в многочисленных мероприятиях, посвященных 

празднованию Победы, среди которых:  

- участие в конкурсе "Мой город Новороссийск!", учащиеся создали проект галереи 

современного искусства в Новороссийске (29.01.2021 г.);  

-проведение урока - памяти, участие в ежегодной муниципальной акции- шествии 

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

бухте. (3.02.2021 г.)  

- участие во Всероссийской исторической акции «Диктант Победы» (29.04.2021 г., 

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

общегуманитарные науки», участники: более 30 студентов филиала);  

- квест ко Всемирной неделе космонавтики (11.11.2021 г.);  

- круглый стол, посвященный российским ученым математикам 1 курс, ОФО, 1БЭ, 

1БМ, 1ББ, организатор мероприятия: к.э.н, доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» Королева Н.В. (19.10.2021 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» (9.05.2021 г.);  

- участие преподавателей и студентов во Всероссийской онлайн акции исполнения 

песни Победы (9.05. 2021 г.).  

 

6.3. Студенческое самоуправление  

 

Студенческий Совет Новороссийского филиала Финуниверситета, представляющий 

собой орган студенческого самоуправления студентов, осуществлял свою деятельность в 

2021 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 
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профессионально - трудовых норм, воспитание нравственной культуры, развитие чувства 

патриотизма, культурных норм, формирования активной жизненной позиции, здорового 

образа жизни студентов в 2021 учебном году. Студенческий актив и студенты групп 

продолжали принимать активное участие в мероприятиях, ежемесячно проводились 

заседания Студенческого совета.  

В 2021 году Председателем Студенческого совета Новороссийского филиала была 

выбрана студентка 2 курса Любчак Алина.  

Были проведены многие мероприятия согласно выбранным форматам, такие как: 

квесты, «Тайный Санта», День студента, посвящение в студенты первокурсников;  

– 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, 

День учителя, 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 в 2021 г., 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 следующие студенты Новороссийского 

филиала Финуниверситета: Григорьян Лариса, Рассолова Алина, Петрич Александра, 

Чурикова Анастасия, Гинатулина Вероника, Мартиросян Милена, Токарева Виктория.  

В 2021 году Милена Мартиросян возглавила Интернациональный клуб филиала.  

В рамках работы Интернационального клуба и при его участии проведены следующие 

мероприятия:  

- круглый стол на тему: «Корпоративная культура: ведение деловых переговоров с 

учетом культуры страны» (28.05.2021г., организатор мероприятия: старший преподаватель 

кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» Заболотняя Е.А  

- фестиваль национальных культур с участием студенртов 1-3 курсов (21.10 2021 г.);  

- в честь всемирного Дня философии в стенах Новороссийского филиала 

Финуниверситат прошло научно-просветительское мероприятие в виде круглого стола на 

тему «Образ человека в религии, философии и науке»в рамках работы Социально-

гуманитарной лаборатории и при участии Интернационального клуба филиала (18.11.2021 

г.);  

- в рамках работы НСО и интернационального клуба проведен круглый стол на тему: 

"Особенности международного менеджмента в современных условиях" с участием студентов 

1ББИ и 3 БМ (12.10.2021 г.);  

- рождественская мастерская в рамках работы Английского клуба и 

интернационального клуба с активным участием студентов 1-4 курсов (24.12.2021).  

Студенты Новороссийского филиала Финуниверситета Лариса Григорьян, стала 

участниками Слета НСЛК в Казани (21-27 .09 2021 г.). Поскольку Лариса возглавляла 

Студенческий совет университета, повестка форума являлась для неё актуальной.  

В рамках форума прошёл отбор и обучение на продвинутую программу. Это было 

обучение для тех, кто хочет стать частью тренерского корпуса НЛСК и выступать в качестве 

спикера на Всероссийских площадках.  

15.10.21-21.10.21. члены Студенческого филиала Бондаренко Диана, Чурикова 

Анастасия, Григорьян Лариса, Галкина Виктория, Новичкова Алина, Шапошникова Алиса, 

Колтышева Мария вошли в Делегацию Краснодарского края и приняли участие в Форуме 

развития студенческих клубов ЮФО. Более 80 представителей студенческих клубов 

собрались на одной площадке, где они прошли обучение по трекам и смогли найти 

единомышленников. «Конструктор событий», «Архитектура сообществ», «Комьюнити-
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драйверы», а сверху Программа 2.0 и нетворкинг-сессии — именно в таком режиме 

участникам жили всю неделю.  

Модератором программы 2.0 выступила амбассадор НЛСК в Краснодарском крае 

Лариса Григорьян. На программе 2.0 каждый участник смог стать спикером и выступить 

перед другими с темой, в которой он является экспертом.  

Организаторами выступил Национальная лига студенческих клубов, Астраханский 

государственный университет, Росмолодежь, а также Ресурсный молодежный центр.  

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 2021 

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, спортивные виды деятельности студентов, работу интерклуба и пресс-центра.  

 

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 пандемии проходили согласно 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ.  

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.  

ППС филиала и студенты были ознакомлены с правилами соблюдения личной 

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

филиале Финуниверситета.  

Регулярно проводились дезинфицирующие обработки в Новороссийском филиале 

Финуниверситета, журнал измерения температуры сотрудников Новороссийского филиала 

Финуниверситета, журнал измерения температуры студентов каждой группы 

Новороссийского филиала Финуниверситета. Была проведена активная работа по 

вакцинации в филиале.  

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 
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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.  

Постоянно проводилась системная информационно – разъяснительная работа среди 

обучающихся, направленная на осознанное понимание необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при проявлении первых признаков инфекционных 

заболеваний. 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. О случаях 

выявления подтвержденного диагноза COVID-19 у работников и обучающихся 

незамедлительно сообщали директору филиала.  

 

 

6.6. Маркетинговая деятельность 

       

В целях проведения набора абитуриентов в 2021 и 2022 г.г. администрацией, 

преподавателями и сотрудниками филиала были проведены следующие основные 

мероприятия:  

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

профессиональных учебных заведений г. Новороссийска и других близлежащих районов 

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

(Крым).  

2. Проведение Дней открытых дверей.  

3. Изготовление и распространение календарей на 2021г., рекламных буклетов.  

4. Брифинг «Поступай правильно» со школьниками и упр. образования Туапсе, г. 

Геленджик, г. Керчь, г. Ростов-на-Дону.  

5. Проведен мастер-класс для родителей «Определяем способности ребенка. 

Готовимся к будущему».  

6. Мастер-класс по обществознанию «Эссе - творческая работа по обществознанию» 

для учащихся 9-11-х классов школ г. Новороссийска.  

7. Проведение встречи с представителем турбизнеса г. Новороссийска, приуроченной 

к Международному дню туризма.  

8. Проведение онлайн-квеста в честь Международной недели космоса.  

9. Проведение открытого семинара «Основы рынка ценных бумаг». 

10. Проведение Дня финансовой грамотности в рамках осенней финансово-

экономической научно-образовательной школы.  

11. Презентация новых образовательных программ Новороссийского филиала 

Финуниверситета: Туризм; Реклама и связи с общественностью; Прикладная информатика 

для студентов и школьников г. Новороссийска. 
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12. Проведение научно-исследовательского семинара, выполняемого в рамках 

учебной дисциплины «Введение в специальность» проект «Бюджет для граждан».  

13. Экономическая викторина среди школ г. Новороссийска.  

14. Всемирный День философии. Круглый стол: «Проблема человека в религии, 

философии и науке».  

15. 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.  

16. Размещение объявлений и обновление информации о подготовительных курсах, 

курсах ДПО, проводимых Олимпиадах в социальных сетях: Мой мир, Одноклассники, 

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

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

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

филиала (в интернете).  

18. Размещение статей и рекламных объявлений в СМИ в течение года: газета «Наша 

газета», газета «Вечерний Новороссийск».  

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 

Общая площадь здания, м2 1757,3 

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»;                                                          

5 
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-аудитории «Курсового проектирования»;                                                       

-аудитория «Текущего контроля и промежуточной 

аттестации».                                                                                              

Количество компьютерных классов:                                                          

-аудитории «Курсового проектирования»;                                                    

-аудитория «Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

-лингафонный кабинет 

3 

Количество спортивных помещений 1 

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

(36 аудитория) - заменены устаревшие компьютеры на 12 моноблоков, помещение для 

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

необходимым оборудованием, рассчитана на 29 посадочных мест, соответствует 

требованиям по пожарной безопасности. 

Из 81 используемых в учебном процессе компьютеров 85 % - современные, 

приобретенные или модернизированные в течение последних 3-х лет. В 2021 г. приобретено 

основных фондов на общую сумму 1237376, 69 рублей. Из них закуплено: 

- 2 моноблока для организации учебного процесса общей стоимостью 120200,00 

рублей; 

- 2 мультимедийных оборудования, включающих в себя проекторы с экранами, 

стоимостью 79800,00 рублей; 

- 1 гибридная IP-ATC стоимостью 69984,00 рублей.  

В декабре 2021 года, в связи с поломкой водяной насосной станции проведена замена 

на новую станцию, стоимостью 214000,00 рублей. 

Во исполнение требований к антитеррористической защищенности выполнены 

следующие мероприятия: 

-установлена система оповещения о потенциальной опасности обучающихся и 

сотрудников филиала стоимостью 186168,00 рублей; 

- закуплена система видеонаблюдения стоимостью 567224,69 рублей, окончание работ 

по установке 28 января 2022 года. 

В 2021 году проведено обучение и проверка знаний, действующих правил и 

инструкций по охране труда руководящего состава филиала с выдачей удостоверений.   

Имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с лицензионными 

требованиями. Новороссийский филиал имеет материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в аудитории, туалетные помещения, а также условия 

их пребывания. В учебном корпусе установлены пандусы, поручни, расширенные дверные 

проемы, на двери установлены тактильные пиктограммы со шрифтом Брайля, пол оснащен 

тактильной плиткой и тактильной лентой согласно требованиям обеспечения «Доступная 

среда» для слабовидящих и инвалидов - колясочников. Также имеется инвалидная коляска 

для инвалидов-колясочников. На 2022 год запланирована переделка туалетного помещения 1 

этажа, в соответствии с требованиями обеспечения «Доступная среда» для лиц с ОВЗ, а 
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также оборудование всех этажей тактильными пиктограммами и мнемосхемами для 

слабовидящих лиц. 

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. 

Основными источниками доходов филиала являются: средства, поступающие от лиц, 

обучающихся с полным возмещением затрат на обучение; от реализации дополнительных 

образовательных услуг, хоздоговорных и госбюджетных НИР. 

В Новороссийском филиале постоянно ведется работа по экономии всех видов 

энергоресурсов: для оптимизации расходов электричества в настоящее время филиал 

полностью исключил из эксплуатации лампы накаливания. Все освещение осуществляется 

люминесцентными лампами. В перспективе постепенная замена всех люминесцентных 

светильников на светодиодные. В 2021 году произведена замена люминесцентных ламп на 

светодиодные первого этажа здания и в аудиториях 3 этажа.  

 

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 

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 2021 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 487 Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

1.1.1 По очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек 199 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек 94 

1.1.3 По заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек 194 

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 - 



 

41 

 

№ 

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 54,3 

 

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 % 

 

8,62 Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

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/% 5/71,4 

 

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 487 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)  

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц 2914 Марцева Т.Г., ведущий 

научный сотрудник 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science 

 

вуз   единиц 1  

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus 

вуз   единиц 3  

2.6 Количество публикаций в РИНЦ вуз   единиц 76  

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука тыс. руб. 250 Марцева Т.Г., ведущий 

научный сотрудник 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука тыс. руб. 14,5 Марцева Т.Г., ведущий 

научный сотрудник 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

2-наука/ 

ВПО-2 

% 0,1 Марцева Т.Г., 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 

% - Марцева Т.Г., 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. 14,5 Марцева Т.Г., ведущий 

научный сотрудник 

2.12 Количество лицензионных соглашений Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц 3 Марцева Т.Г., 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) 

% - Марцева Т.Г., 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/%  

-/- 

2/13 

-/- 

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/% 14/88 

 

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/% 15/94 

 

Кочеткова С.В., 

специалист по кадрам 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - Марцева Т.Г. , 

ведущий научный 

сотрудник 

2.19 Количество грантов за отчетный период Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  единиц - Марцева Т.Г. , 

ведущий научный 

сотрудник 

3. Международная деятельность          



 

47 

 

№ 

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/% - 

 

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/% - 

 

3.2 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/% 18/3,69 

 

Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

3.2.1 По очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 6/3,01 

 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

ВПО-1 человек/% 4/4,25 

3.2.3 По заочной форме обучения Новороссийский ВПО-1 человек/% 9/4,64 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

филиал 

Финуниверситета 

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/% - 

 

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/% 4/3,07 

 

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. 1119,2 

 

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. 71723,81 

 

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. 4098,50 

 

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. 2982,52 

 

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 11,4 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 11,4 

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) 

% 46 

 

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/% 4/0,82 

 

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 4 Пронина В.Н., 

заведующий учебной 

частью 

6.3.1 

 

по очной форме обучения Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек 4 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 4 

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., 



 

58 

 

№ 

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 - 
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№ 

п/п 
Показатели 

За какие 

подразделения 

представляется 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек/% 5/15 

 

Кочеткова С.В., 

специалист по кадрам 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек/% 2/13 

 

Кочеткова С.В., 

специалист по кадрам 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

  человек/% 1/6 

 

Кочеткова С.В., 

специалист по кадрам 

 

 


