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Краткая справка о филиале 

 

Новороссийский филиал Финуниверситета был открыт 17 марта 1994 года. 

За 25 лет подготовил свыше 4 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди 

которых известные руководители финансовых структур и административных органов 

города Новороссийска и Краснодарского края. 

Стратегической целью развития Новороссийского филиала Финуниверситета 

является формирование на базе Финансового университета ведущего научного, 

исследовательского, образовательного, методического и консалтингового центра в 

области общественных наук, входящего в число передовых мировых университетов и 

осуществляющего значительный теоретический и практический вклад в 

инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России.  

Миссия Новороссийского филиала Финуниверситета – подготовка глобально 

конкурентоспособных и адаптивных профессионалов, составляющих национальную 

кадровую элиту, для решения социально-экономических задач, стоящих перед нашей 

страной и международным сообществом. 

Общее количество структурных подразделений - 8 подразделений.  
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1. План реализации целевых показателей Новороссийского филиала Финансового университета 

1.1 Модернизация образовательного процесса   

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Наименование 

документа, 

определяющего 

целевой 

показатель (дата, 

номер, название 

приказа/ 

распоряжение) 

Необходимый к 

достижению 

уровень 

целевого 

показателя, 

согласно 

локальному 

нормативному 

акту 

Планируемый 

подразделением 

уровень 

целевого 

показателя  

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

Дата  

начала  

Дата 

завершения 

1 Количество 

разрабатываемых 

новых и 

модернизирован- 

ных 

существующих 

программ ДПО, 

ед. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

24 24 1.Актуализация 

реализуемых 

филиалом программ 

ДПО на основе 

мониторинга 

регионального рынка 

труда, потребностей 

работодателей.  

2.Разработка новых 

актуальных программ 

ДПО. 

Ответственное 

лицо по 

направлению 

ДПО 

 

10.01.20  31.12.20 

2 Количество 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных по 

заказам 

Администрации 

края и города, ед. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

3 3 1.Разработка и 

реализация в учебном 

процессе курсов 

повышения 

квалификации по 

программам ДПО по 

заказам 

Администраций г. 

Новороссийска и 

субъектов 

Краснодарского края. 

Ответственное 

лицо по 

направлению 

ДПО 

 

10.01.20 31.12.20 

3 Количество 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональны

м программам 

федеральных 

государственных 

служащих, 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

30 30 1. Проведение 

рекламной кампании, 

деловых встреч и 

переговоров с 

руководством 

организаций в целях 

набора федеральных 

государственных, 

Ответственное 

лицо по 

направлению 

ДПО 

 

01.01.20 31.12.20 
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региональных и 

муниципальных 

служащих в 

филиале 

университета, 

чел. 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

региональных и 

муниципальных 

служащих по 

программам 

повышения 

квалификации. 

4 Количество 

реализуемых 

кафедрой часов 

для системы 

ДПО, час. 

Приказ 

Финуниверситета 

от 29.10.2019 г. № 

2274/о «Об 

утверждении 

Методики 

составления 

рейтинга учебно-

научных 

департаментов и 

кафедр» 

- 1108 1.Участие в разработке 

и реализации 

программ ДПО 

2. Продвижение 

программ ДПО через 

проведение рекламной 

компании в СМИ. 

 

Заведующие 

кафедрами 

01.01.20 01.05.20 

5 Объем доходов 

кафедры от 

реализации 

программ ДПО, 

тыс. руб. 

Приказ 

Финуниверситета 

от 29.10.2019 г. № 

2274/о «Об 

утверждении 

Методики 

составления 

рейтинга учебно-

научных 

департаментов и 

кафедр» 

- 924,00 1.Участие в разработке 

и реализации 

программ ДПО. 

2. Продвижение 

программ ДПО через 

проведение рекламной 

компании в СМИ. 

 

Заведующие 

кафедрами 

01.01.20 01.05.20 

6 Количество 

учебных пособий 

по основным 

направлениям 

деятельности 

филиала, ед. в год 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

8 8 1.Подготовка к 

публикации учебных 

пособий согласно 

плана учебно-

методической работы 

филиала.  

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

 

01.01.20 

 

 

 

31.12.20 
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1.2 Модернизация научной и инновационной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Наименование 

документа, 

определяющего 

целевой 

показатель (дата, 

номер, название 

приказа/ 

распоряжение) 

Необходимый к 

достижению 

уровень 

целевого 

показателя, 

согласно 

локальному 

нормативному 

акту 

Планируемый 

подразделением 

уровень 

целевого 

показателя  

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Ответствен 

ные 

исполнители 

Дата  

начала  

Дата 

завершения 

1 Количество 

международных 

научных 

мероприятий в 

целях 

обсуждения 

результатов 

совместных 

научных 

исследований с 

участием 

потенциальных 

заказчиков, 

практиков-

разработчиков и 

исследователей, 

ед. в год 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

7 7 1.Разработка и 

утверждение плана 

ежегодного участия 

НПР в международных 

научных 

мероприятиях. 

2.Подача заявок на 

участие в 

международных 

конкурсах научно-

исследовательских и 

творческих работ. 

3.Участие в 

международных 

научно-практических 

конференциях. 

4.Приглашение 

специалистов- 

практиков для 

проведения круглых 

столов. 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

01.01.20 

 

 

 

 

31.12.20 

 

 

2 Доля НПР 

филиала, 

участвующих в 

НИР, % 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

85 85 1.Выполнение 

эффективных 

контрактов научно-

педагогическими 

работниками. 

2.Премирование НПР 

по результатам 

выполнения 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

01.01.20 31.12.20 
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№ 39 от 

30.06.2016 г. 

эффективных 

контрактов. 

3 Доля  

студентов 

филиала, 

привлекаемых к 

научной и 

инновационной 

деятельности, % 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

80 80 1.Организация участия 

студентов во 

внутривузовской 

научно-практической 

конференции.  

2.Организация участия 

студентов в научно-

практических 

конференциях, 

проводимых высшими 

учебными 

заведениями г. 

Новороссийска.  

3.Создание творческих 

коллективов студентов 

при выполнении НИР. 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующие 

кафедрами 

01.03.20 

 

 

 

 

01.03.20 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.20 

17.03.20 

 

 

 

 

31.03.20 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.20 

 

4 Количество 

публикаций НПР 

филиала 

университета в 

РИНЦ, ед. в год 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

60 60 1.Выполнение плана 

публикаций научно-

педагогическими 

работниками. 

2.Организация 

выпуска журнала 

«Вестник 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета» 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

01.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.20 

 

31.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.20 

5 Количество 

общеуниверсите

тских научных 

мероприятий, ед. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

15 15 1.Организация и 

проведение 

внутривузовской 

научно-практической 

конференции. 

2.Проведение 

проблемных лекций, 

научных семинаров. 

3. Проведение 

студенческих 

олимпиад, круглых 

столов и бизнес-

турниров. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

 

01.03.20 

 

 

 

 

01.02.20 

 

 

 

01.02.20 

 

17.03.20 

 

 

 

 

30.11.20 

 

 

 

30.11.20 
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6 Общий объем 

доходов от 

научных 

исследований 

НПР филиала, 

тыс. руб. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

1250 1250 1.Заключение 

контрактов на 

выполнения 

хоздоговорных НИР с 

организациями г. 

Новороссийска и 

Краснодарского края. 

  

Ведущий 

научный 

сотрудник 

01.01.20 31.12.20 

7 Доля участия 

профессорско-

преподавательск

ого состава 

филиала в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

научных 

мероприятиях в 

целях 

обсуждения 

результатов 

научных 

исследований, % 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

80 80 1.Организация участия 

ППС во 

всероссийских, 

международных 

научно-практических 

конференциях.  

2. Организация 

участия и 

представления 

презентаций научно-

исследовательских 

проектов на 

международных, 

краевых конкурсах. 

 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующие 

кафедрами, 

преподаватели 

кафедр 

01.03.20 

 

 

 

01.01.20 

 

 

 

 

 

17.03.20 

 

 

 

30.11.20 

9 Количество 

публикаций 

научных статей 

студентов на 1 

преподавателя 

(руководителя), 

ед. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

6 6 1.Организация 

публикаций статей по 

результатам 

международных, 

всероссийских  

научно-практических 

конференций.  

 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующие 

кафедрами, 

преподаватели 

кафедр 

01.01.20 31.12.20 

10 Количество 

действующих 

научных 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

6 6 1.Проведение круглых 

столов в рамках 

работы студенческих 

кружков филиала. 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующие 

01.01.20 31.12.20 
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кружков в 

филиале, ед. 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

 кафедрами, 

преподаватели 

кафедр 

11 Количество 

мероприятий со 

студентами 

деловых 

экономических 

игр, конкурсов, 

ед. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

4 4 1.Организация 

участия ведущих 

специалистов-

практиков города в 

мастер –классах, 

вебинарах, семинарах 

для студентов.  

2.Проведение мастер –

классов, вебинаров, 

семинаров для 

студентов с участием 

приглашенных 

специалистов-

практиков. 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующие 

кафедрами, 

преподаватели 

кафедр 

01.01.20 30.12.20 

12 Число статей 

Web of Scince b 

Scopus, ед. 

Приказ 

Финуниверситета 

от 12.12.2019 г. № 

2681/о «Об 

утверждении 

Количественных 

значений 

плановых 

показателей 

научно-

исследовательско

й деятельности 

структурных 

подразделений на 

2020 год» 

7 7 1.Мониторинг списка 

журналов входящих в 

«Белый Список» 

2. Компенсирование  

расходов через 

систему 

стимулирования, в том 

числе базируясь на 

«эффективном 

контракте» 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

01.01.20 31.12.20 

13 Цитирования 

Web of Scince b 

Scopus, ед. 

Приказ 

Финуниверситета 

от 12.12.2019 г. № 

2681/о «Об 

утверждении 

Количественных 

4 4 1.Мониторинг списка 

журналов входящих в 

«Белый Список» 

2. Компенсирование  

расходов через 

систему 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

01.01.20 31.12.20 
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значений 

плановых 

показателей 

научно-

исследовательско

й деятельности 

структурных 

подразделений на 

2020 год» 

стимулирования, в том 

числе базируясь на 

«эффективном 

контракте» 

 

1.3 Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся сообщества выпускников Финансового университета 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Наименование 

документа, 

определяющего 

целевой 

показатель (дата. 

Номер, название 

приказа/ 

распоряжение) 

Необходимый к 

достижению 

уровень 

целевого 

показателя, 

согласно 

локальному 

нормативному 

акту 

Планируемый 

подразделением 

уровень 

целевого 

показателя  

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

Дата  

начала  

Дата 

завершения 

1 Доля 

среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и 

научных 

сотрудников к 

средней по 

региону, %  

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

200 200 1.Выполнение 

требований 

эффективного 

контракта научно-

педагогическими 

работниками. 

2.Премирование 

научно-

педагогических 

работников. 

Директор 

филиала 

01.01.20 31.12.20 

2 Удельный вес 

численности 

авторитетных 

специалистов-

практиков, 

приглашенных на 

работу, % 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

10 10 1.Приглашение на 

работу и заключение 

договоров с 

авторитетными 

специалистами- 

практиками ведущих 

предприятий города. 

 

Директор 

Заведующие 

кафедрами 

01.01.20 01.05.20 
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№ 39 от 

30.06.2016 г. 

3 Удельный вес 

привлеченных 

высококвалифици

рованных НПР, 

имеющих 

преподавательски

й и 

исследовательски

й опыт, % 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 

г.30.06.2016 г. 

80 80 1.Прием на работу 

научно-

педагогических 

работников, имеющих 

звание кандидата наук 

и доцента.  

Заместитель 

директора, 

ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующие 

кафедрами 

01.01.20 31.08.20 

4 Доля молодых 

ученых (без уч. 

степени – 30 лет, 

кандидат наук –до 

35 лет, доктор 

наук – до 40 лет) в 

общей 

численности 

персонала, % 

Приказ 

Финуниверситета 

от 10.05.2017 г. № 

0951/о «Об 

утверждении 

Стратегии 

управления 

персоналом 

Финансового 

университета на 

2017-2021 г.» 

10 10 1.Приглашение на 

работу и заключение 

договоров с молодыми 

учеными. 

 

Директор 

Заведующие 

кафедрами  

10.01.20  31.12.20 

5 Количество НПР, 

подготавливаю-

щих к защите 

докторскую 

диссертацию, чел. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

1 1 1. Подготовка 

документов к защите 

докторских 

диссертаций.  

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

01.01.20 31.12.20 

6 Доля сотрудников 

структурных 

подразделений 

филиала, 

повышающих 

квалификацию, % 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

10 10 1.Отслеживание 

сроков прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

работниками 

Специалист 

отдела кадров 

01.01.20 31.12.20 
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утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

структурных 

подразделений.  

2.Направление 

сотрудников на 

обучение в 

соответствии с 

изменениями в 

нормативных актах и 

законодательной базы 

РФ (пожарная 

безопасность, 

требования по охране 

труда) 

7 Количество 

представленных 

академических 

экспертов, чел. 

Распоряжение 

Финуниверситета 

от 06.11.2019 г. № 

0750 «О подборе 

кандидатур 

экспертов-

работодателей для 

участия в 

рейтинге QS 

World University 

Ranking 2020» 

 6 6 1. Расширение 

сотрудничества с 

вузами. 

2. Приглашение 

ведущих 

преподавателей вузов 

для проведения 

лекций, семинаров, 

круглых столов.  

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующие 

кафедрами 

01.01.20 31.12.20 

8 из них 

иностранных, чел. 

Распоряжение 

Финуниверситета 

от 06.11.2019 г. № 

0750 «О подборе 

кандидатур 

экспертов-

работодателей для 

участия в 

рейтинге QS 

World University 

Ranking 2020» 

2 2 1.Расширение 

сотрудничества с 

зарубежными вузами. 

2.Приглашение 

ведущих 

преподавателей 

зарубежных вузов для 

проведения лекций, 

семинаров, круглых 

столов. 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующие 

кафедрами 

01.01.20 31.12.20 

9 Количество 

представленных 

экспертов из 

числа 

работодателей, 

чел. 

Распоряжение 

Финуниверситета 

от 06.11.2019 г. № 

0750 «О подборе 

кандидатур 

экспертов-

работодателей для 

3 3 1.Организация 

стажировок для 

студентов в ведущих 

организациях города. 

2. Приглашение на 

работу авторитетных 
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участия в 

рейтинге QS 

World University 

Ranking 2020» 

специалистов-

практиков. 

10 Количество 

реализуемых 

программ 

подготовки к 

ЕГЭ, 

вступительным 

испытаниям для 

выпускников 

средних 

специальных 

образовательных 

учреждений, ед. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

5 5 1.Набор учащихся 9-

11-х классов, 

выпускников 

колледжей и ВУЗов 

на подготовительные 

курсы по программам 

подготовки к ЕГЭ и 

вступительным 

испытаниям 

Заведующий 

курсами ДПП 

 

09.01.20 31.12.20 

11 Количество 

олимпиад, 

творческих 

конкурсов, 

организованных 

для школьников, 

ед. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

3 3 1. Организация и 

проведение 

всероссийских и 

междисциплинарных 

Олимпиад для 

школьников. 

2. Организация и 

проведение 

творческих конкурсов 

для школьников. 

 

Заведующий 

курсами ДПП 

 

01.02.20 

 

 

 

 

31.03.20 

 

 

 

 

12 Количество 

участников 

профориентацион

ных мероприятий 

среди учащихся 

школ и 

колледжей, чел. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

100 100 1.Проведение встреч 

со школьниками и их 

родителями, 

приглашение их на 

Дни открытых дверей.  

2. Проведение Дней 

финансовой 

грамотности, 

всероссийских 

олимпиад и конкурсов 

для школьников. 

3. Проведение встреч в 

рамках «Школы 

начинающего 

учёного» 

Заведующий 

курсами ДПП 

09.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

31.11.20 
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13 Доля 

трудоустроенных 

студентов очной 

формы, % 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

80 80 1. Взаимодействие с 

региональной службой 

занятости населения 

по оказанию 

содействия в 

трудоустройстве.  

2. Взаимодействие с 

работодателями. 

3. Организация 

стажировок. 

4.Участие в ярмарках 

вакансий. 

Заместитель 

директора  

01.01.20 31.12.20 

 

1.4 Модернизация инфраструктуры 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Наименование 

документа, 

определяющего 

целевой 

показатель (дата. 

Номер, название 

приказа/ 

распоряжение) 

Необходимый к 

достижению 

уровень 

целевого 

показателя, 

согласно 

локальному 

нормативному 

акту 

Планируемый 

подразделением 

уровень 

целевого 

показателя  

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

Дата  

начала  

Дата 

завершения 

1 Коэффициент 

обновления 

оборудования и 

мебели, 

используемой в 

учебном 

процессе, % 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

5 5 1.Закупка и установка 

энергосберегающих 

ламп. 

2. Приобретение МФУ 

формата А3. 

3. Приобретение АРМ. 

4. Ремонт спортивной 

комнаты. 

 

Начальник 

АХО 

09.01.20 30.11.20 

2 Количество 

приобретаемого 

оборудования в 

соответствии с 

лицензионными 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

3 3 1.Закупка и установка 

оборудования для 

системы 

видеонаблюдения. 

Директор 

Филиала 

Начальник 

АХО 

09.01.20 

 

 

 

 

 

03.06.2020 
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требованиями, 

шт. 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

2.Закупка и установка 

оборудования для 

системы оповещения  

09.01.20 29.12.2020 

 

1.5 Совершенствование организационный структуры филиала и повышение эффективности управления 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Наименование 

документа, 

определяющего 

целевой 

показатель (дата. 

Номер, название 

приказа/ 

распоряжение) 

Необходимый к 

достижению 

уровень 

целевого 

показателя, 

согласно 

локальному 

нормативному 

акту 

Планируемый 

подразделением 

уровень 

целевого 

показателя  

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

Дата  

начала  

Дата 

завершения 

1 Количество 

документов 

(рейтингов) 

студенческого 

самоуправления, 

ед. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

1 1 1.Разработка и 

утверждение плана 

Студенческого совета 

Новороссийского 

филиала на 2020 г. 

2.Формирование 

актива в студенческих 

группах. 

3.Организация встреч 

студенческого актива с 

руководством 

филиала, города, 

представителями 

городского отдела 

молодежи.  

4.Участие в городских 

и университетских 

мероприятиях.  

5. Организация 

Научного 

студенческого 

сообщества филиала. 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу. 

Ведущий 

научный 

сотрудник.  

01.01.20 

 

 

 

 

 

 

30.12.20 

 

2 Индекс 

цитирований 

(упоминаний) 

Программа 

развития 

Новороссийского 

10 10 1.Размещение 

рекламных объявлений 

и статей в газетах, 

Директор. 

Заведующий 

курсами ДПП 

09.01.20 31.12.20 
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филиала в СМИ, 

%  

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

журналах, на 

телевидении и радио. 

2.Изготовление и 

прокат рекламного 

видеоролика. 

 

 

3 Количество 

проводимых 

мероприятий в 

рамках 

волонтерского и 

патриотического 

движения, ед. 

Программа 

развития 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета

до 2020 года, 

утвержденная 

Ученым советом 

филиала протокол 

№ 39 от 

30.06.2016 г. 

5 5 1. Участие в 

экологических акциях. 

2. Участие в 

благотворительных 

акциях «Спаси и 

сохрани» и «Подари 

ребенку праздник». 

3. Проведение 

Новогодних 

благотворительных 

праздничных 

мероприятиях для 

детей с 

ограниченными 

возможностями и 

детей социально-

малоимущих семей. 

4. Организация встреч 

со специалистами 

правоохранительных 

органов по 

предупреждению 

терроризма и 

экстремизма. 

Директор 

филиала, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу в 

филиале, 

кураторы 

групп 

09.01.20 31.12.20 
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2. Планы по видам деятельности 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

плана, объем 

документа в 

страницах 

Кем/каким 

органом 

утвержден 

Ответственный 

исполнитель 

Ссылка на 

информационный 

ресурс, где размещен 

документ 

2.1 План УМР на 

2019-2020 год,  

24 страницы 

Ученый совет 

Новороссийского 

филиала протокол 

№16 от 31.10.19 г. 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

кафедрами 

http://www.fa.ru/fil/novoross/ab

out/base/Pages/Home.aspx?Roo

tFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2

Fabout%2Fbase%2FDocuments

%2F%D0%9C%D0%B5%D1%

82%D0%BE%D0%B4%D0%B

8%D1%87%D0%B5%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F%

20%D1%80%D0%B0%D0%B1

%D0%BE%D1%82%D0%B0&

FolderCTID=0x012000C70875

EDF31D6F41B7E3E264382DD

75A&View=%7BD3609581%2

D4DA8%2D4E81%2DA89A%

2DB04FEFB53977%7D 

2.2 План научной 

деятельности 

Новороссийског

о филиала на 

2020 год,  

21 страница 

Директор филиала 

От 28.11.2019 г. 

Ведущий научный 

сотрудник  

http://www.fa.ru/fil/novor

oss/science/Documents/%

d0%9f%d0%bb%d0%b0%

d0%bd%20%d0%9d%d0

%98%d0%a0%20%d0%9

d%d0%a4%d0%a4%d0%a

3%202020.pdf 

2.3  План ДПО 

образования 

работников на 

2020 год, 

 4 страницы  

Директор филиала 

От 28.11.2019 г. 

Ведущий научный 

сотрудник 

http://www.fa.ru/fil/novor

oss/sveden/document/Doc

uments/%d0%9f%d0%bb

%d0%b0%d0%bd%20%d

0%bf%d0%be%d0%b2%d

1%8b%d1%88%d0%b5%

d0%bd%d0%b8%d1%8f%

20%d0%ba%d0%b2%d0

%b0%d0%bb%d0%b8%d

1%84%d0%b8%d0%ba%

d0%b0%d1%86%d0%b8

%d0%b8%20%d1%80%d

0%b0%d0%b1%d0%be%

d1%82%d0%bd%d0%b8

%d0%ba%d0%be%d0%b2

%20%d0%bd%d0%b0%2

02020%20%d0%b3%d0%

be%d0%b4.pdf 

2.4  План работы 

Новороссийског

о филиала по 

направлению 

ДПО и ДПП на 

2020 год, 

 8 страниц 

Директор филиала 

17.12.2019 г. 

Ответственное лицо по 

направлению ДПО 

 

http://www.fa.ru/fil/novor

oss/science/Pages/Home.as

px 

http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/Pages/Home.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocuments%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&FolderCTID=0x012000C70875EDF31D6F41B7E3E264382DD75A&View=%7BD3609581%2D4DA8%2D4E81%2DA89A%2DB04FEFB53977%7D
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
http://www.fa.ru/fil/novoross/sveden/document/Documents/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf
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2.5 Комплексный 

план социально 

–воспитательной 

работы на 2019-

2020 учебный 

год, 9 страниц 

Директор филиала 

31.10.2019 г.  

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

http://www.fa.ru/fil/novor

oss/about/base/DocLib/For

ms/AllItems.aspx?RootFol

der=%2Ffil%2Fnovoross

%2Fabout%2Fbase%2FDo

cLib%2F%D0%92%D0%

BE%D1%81%D0%BF%D

0%B8%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B5%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%

D0%B0%D1%8F%20%D

1%80%D0%B0%D0%B1

%D0%BE%D1%82%D0

%B0%E2%80%8B&Folde

rCTID=0x012000BD762E

46BC711F429432E7F825

9F0A88&View=%7BB6F

D169F%2D176C%2D47D

6%2DB196%2D8CB181F

B070F%7D 

2.6 План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Новороссийског

о филиала 

на 2020 год, 12 

страниц 

Проект Главный бухгалтер http://www.fa.ru/fil/novor

oss/sveden/budget/Pages/

Home.aspx 

2.7 План закупок 

Новороссийског

о филиала на 

2020 год, 4 

страницы 

Проект Главный бухгалтер http://www.fa.ru/fil/novor

oss/sveden/budget/Pages/

Home.aspx 

 
 

 

 3. Пояснительная часть 

 

Главная задача Новороссийского филиала - обеспечение высокого уровня учебной, 

научно-методической и научно-исследовательской работы, укрепление материально-технической 

базы, завоевание и удержание лидирующих позиций в сфере подготовки экономистов и 

менеджеров в регионе и инновационного управления знаниями в России. 

В 2020 году Новороссийский филиал будет осуществлять свою деятельность в рамках 

основных мероприятий, сгруппированных в соответствии с приоритетными направлениями 

развития.  

Приоритетным направлением на 2020 год являются: 

- подготовка Новороссийского филиала к государственной аккредитации 2020 года; 

- проведение маркетинговых мероприятий с целью повышения имиджа Финансового 

Университета и увеличение контингента с использованием социальных сетей и разных форм 

СМИ; 

- подписание договоров о сотрудничестве: Банк «Центр-инвест», САО «Военно-страховой 

компанией», городским центром технической эксплуатации телекоммуникации г. Новороссийск 

ПАО «РосТелеком», ПАО Новороссийский морской торговый порт; АО «Тандер», ПАО Сбербанк, 

ПАО Банк «ФК Открытие». 

http://www.fa.ru/fil/novoross/about/base/DocLib/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffil%2Fnovoross%2Fabout%2Fbase%2FDocLib%2F%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%E2%80%8B&FolderCTID=0x012000BD762E46BC711F429432E7F8259F0A88&View=%7BB6FD169F%2D176C%2D47D6%2DB196%2D8CB181FB070F%7D
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