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Федеральное государственное 

образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Новороссийский филиал 

Финуниверситета 

 

ОТЧЕТ 

__________ № ___________ 

о работе за 2021 год 
 

1. Ключевые показатели результативности деятельности  

Новороссийского филиала Финуниверситета за 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Значение ключевого показателя 

минимально 

достаточное 

целевое  достигнутое 

по итогам 

года 

1 2 3 4 5 

1 Образовательная деятельность    

1.1 Выполнение объема контрольных цифр 

приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований, % 

100 100 100 

1.2 Выполнение плана приема на обучение по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, % 

95 100 86 

2 Научно-исследовательская деятельность    

2.1 Выполнение плана доходов от научно-

исследовательских и консалтинговых работ, 

тыс.руб. 

1000 1200 250 

2.2 Количество статей в журналах, входящих в 

Список российских научных журналов, 

рекомендованных научно-педагогическим 

10 20 10 
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работникам Финуниверситета для 

публикаций научных статей, ед. 

2.3 Количество статей в журналах Q1 и Q2, 

индексируемых международными базами 

научного цитирования Scopus  и/или Web of 

Science, ед. 

1 2 1 

2.4  Количество публикаций в изданиях, 

индексируемых Scopus  и/или Web of 

Science, ед. 

3 6 4 

2.5  Количество цитирований в Scopus  и/или 

Web of Science статей, опубликованных за 

предшествующие 5 лет (без 

самоцитирования), ед. 

4 7 8 

3 Международная деятельность    

3.1  Удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры, в общей 

численности студентов, % 

3,2 7 3,4 

4 Финансово-экономическая деятельность    

4.1  Выполнение плана от приносящей доход 

деятельности, % 

80 100 96 

4.2 Доходы из всех источников в расчете на 1 

научно-педагогического работника, % 

98 100 128 

4.3 Обеспеченность собственными средствами, 

% 

100 100 100 

4.4 Отсутствие задолженности в Фонд развития 

филиалов, в том числе задолженности по 

возврату представленной финансовой 

поддержки 

да да да 

4.5 Отсутствие нереальной к взысканию 

задолженности 

да да да 

4.6  Соблюдение соотношения среднемесячной 

заработной платы профессорско-

преподавательского состава и научных 

работников филиала и среднемесячной 

заработной платы в субъекте Российской 

Федерации, % 

200 200 202 

5 Кадровый потенциал    

5.1 Доля молодых научно-педагогических 

работников от общей численности научно-

педагогических работников филиала, % 

5 10 15,29 

5.2 Доля научно-педагогических работников с 

ученой степенью от общей численности 

научно-педагогических работников филиала, 

70 75 90,59 
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% 

5.3 Выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов, % 

100 100 100 

6 Внешняя оценка деятельности филиала    

6.1 Своевременное и достоверное (полное и 

точное) предоставление информации для 

мониторингов и статистических отчетов 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, % 

100 100 100 

6.2 Достижение показателей Мониторинга 

эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, % 

90 100 50 
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2. Отчет о реализации целевых показателей Новороссийского филиала Финуниверситета за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя  

Целевое  

значение показателя 

Фактическое  

значение показателя 

Наименование мероприятий, направленных 

на достижение целевого показателя 

Отметка об 

исполнении (не 

исполнении) 

1 2 3 4 5 6 

I. Показатели развития образовательной экосистемы 

1. Численность обучающихся по 

программам высшего 

образования по очной форме 

обучения, чел. 

180 200 1. Проведение Дня открытых дверей 

онлайн. 

2. Размещение информации в соцсетях, 

СМИ и создание Пресс-центра по 

продвижению бренда Финуниверситета. 

3. Поездки с информацией по региону: 

Анапа, Керчь, Туапсе, Геленджик. 

4. Взаимодействие с Управлением 

образования городов: Новороссийск, Анапа, 

Керчь, Туапсе, Геленджик, Феодосия, 

Ростов на Дону, Астрахань 

Выполнено 

2. Количество школ, 

получающих методическую 

поддержку Филиала, ед. 

1 12 1. В целях повышения результативности 

сдачи ЕГЭ проведение курсов подготовки 

для учащихся 11-х классов по предметам: 

обществознание; русский язык; математика.  

2. В целях устранения пробелов знаний 

школьной программы проведение курсов 

для учащихся 9-х классов в рамках Летней 

школы по предметам: обществознание; 

русский язык; математика; физика.  

3. Мастер-класс по обществознанию «Эссе - 

творческая работа по обществознанию» для 

учащихся 9-11-х классов.  

4. Мастер-классы для детей 6-12 лет по 

программе «Творческая мастерская».  

 

Выполнено 
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3. Численность участников 

интеллектуальных 

мероприятий для школьников, 

проводимых Филиалом, чел 

80 180 1. Мастер-класс «Веселое многоязычье» для 

детей 6-12 лет.  

2. Треннинг «В поисках призвания» для 

школьников 5-10 классов. 

3.Информирование учащихся СОШ о 

проведении заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!». 

4.Информирование учащихся СОШ о 

проведении заключительного этапа 

Межрегиональной олимпиады школьников 

по экономике «Интеллектуальный марафон 

им. Н.Д. Кондратьева». 

5. Информирование учащихся СОШ о 

проведении заключительного этапа 

Междисциплинарной олимпиады 

школьников им. В.И. Вернадского. 

6. Проведение беседы, посвященной теме 

«Великая отечественная война: проблемы 

истории и историографии». 

 

Выполнено 

4. Средний балл ЕГЭ, 

зачисленных на очную форму 

обучения по программам 

бакалавриата (зачисленных на 

места, финансируемые за счет 

средств федерального 

бюджета) 

71,0 71,3  1. Набор слушателей и проведение курсов 

по подготовке к сдаче ЕГЭ. 

 

Выполнено 

5. Доля иностранных 

обучающихся по программам 

высшего образования в общей 

численности обучающихся по 

программам высшего 

образования по очной форме 

обучения, % 

3,0 3,0 1. Работа «Интерклуба» филиала. 

2.Взаимодействие с национальными 

общинами региона. 

Выполнено 
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6. Доля студентов, поступивших 

на обучение по программам 

магистратуры и имеющих 

высшее образование, 

полученное в других 

образовательных 

организациях от общего числа 

поступивших в магистратуру, 

% 

30 75 1. Проведение профориентационных 

мероприятий.  

2. Проведение совместных научно-

практических конференций со студентами 

вузов города и региона. 

Выполнено 

7. Численность обучающихся на 

программах дополнительного 

профессионального 

образования, чел. 

350 991 

 

1. Подготовка специалистов по проекту 

«Демография». 

 2. Привлечение слушателей за счет 

рекламы в СМИ и социальных сетях.  

3. Создание Центра развития детства 

(спортивные и творческие секции).  

4. Деятельность в рамках заключенного 

договора по линии сетевого обучения с 

«Лабораторией Техноконсалт».  

5. Обучение представителей предприятий и 

организаций города и региона (44 ФЗ и др.). 

Выполнено 

8. Доля учебных дисциплин с 

использованием онлайн-

курсов и других цифровых 

ресурсов внешних 

организаций в общем объеме 

дисциплин, % 

5 5 1. Участи НПР филиала в коуч-сессиях 

по работе в системе Moodl.  

2. Проведение научно-методического 

семинара «Использование в учебном 

процессе онлайн-курсов». 

3. Проведение круглого стола на тему 

«Тенденции развития цифровых 

технологий».  

4. Участие во Всероссийской 

конференции «Преподавание 

информационных технологий в 

Российской Федерации».  

  4. Мониторинг различных 

образовательных платформ, 

Выполнено 
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предлагающих онлайн–курсы, 

платформ – SKLAD, Courscera.  
9. Доля научно-педагогических 

работников из числа 

работодателей, участвующих 

в реализации практико-

ориентированных 

образовательных программ,% 

5 10 1. Формирование резерва из числа 

потенциальных работодателей. 

2. Проведение круглого стола «ВУЗы и 

компании: возможности взаимодействия». 

Выполнено 

II.Результаты модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности 

10. Количество фундаментальных 

и прикладных научных 

исследований, ед. 

4 1 1. Проведение научных исследований в 

рамках общеуниверситетской 

комплексной темы «Реальный сектор в 

условиях новой промышленной 

революции» с учетом прикладных 

аспектов, имеющих интерес для 

заказчика.  

2. Оценка ключевых параметров 

системы менеджмента качества. 
 

Не выполнено 

11. Количество публикаций по 

приоритетным направлениям 

научно-технологического 

развития Российской 

Федерации, в изданиях I и II 

квартилей по SNIP в Scopus в 

расчете на одного работника, 

ед. 

0,2 0,1 1. Определение механизма взаимодействия 

с изданиями, входящими в Scopus и WoS I и 

II квартилей  

2. Формирование стратегии работы с 

журналами, входящими в первые два 

квартиля. 

 

Не выполнено 

12. Объем научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ в 

расчете на одного научно-

педагогического работника, 

ед. 

0,1 0,1 1. Развитие конкурсных механизмов 

поддержки проектных групп и механизмы 

включения молодых исследователей в 

исследовательские проекты. 

 

Выполнено 
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13. Доля доходов от научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ в 

общих доходах Филиала, % 

0,1 0,1 1. Применение формата «сетевого 

исследования» с вузами и организациями 

города и региона. 

 

Выполнено 

14. Объем средств от научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ, 

поступивших по договорам с 

организациями, в расчете на 

одного научно-

педагогического работника, 

тыс. руб. 

52,0 14,5 1. Изменение формата работы с 

заказчиком — не только подготовка 

аналитических отчетов, но и регулярная 

экспертная поддержка (аутсорсинг). 

2. Заключение договоров с организациями 

на проведение научных исследовательских 

работ. 

Не выполнено 

III.Показатели развития кадрового потенциала   

15. Доля научно-педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет от общего числа научно-

педагогических работников, % 

14 15,29 1. Приглашение выпускников магистратуры 

2. Привлечение обучающихся по программе 

магистратура к пробным проведениям 

занятий на младших курсах с целью 

воспитания педагогических кадров для 

кафедры. 

Выполнено 

16. Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую 

степень доктора и кандидата 

наук, % 

74 90,59 1.Обучение молодых специалистов в 

аспирантуре, подготовка мотивационных 

мероприятий для обучающихся к 

поступлению в аспирантуру. 

 

Выполнено 

IV.Показатели материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

17. Количество цифровых 

технологий, обеспечивающих 

образовательную, научную и 

административно-

управленческую деятельность, 

% 

2 2 1.Приобретение мультимедийного 

оборудования с целью дооснащения 

учебных аудиторий для обеспечения 

соответствия современным требованиям.  

 

Выполнено 
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18. Доля информационных 

ресурсов и платформ, 

интегрированных в единую 

информационную среду, % 

20 20 1. Организация доступа к электронному 

каталогу библиотеки филиала в здании 

филиала и сети интернет.  

 2. Приобретение и внедрение 

программного обеспечения или сервиса для 

проведения учебных занятий, семинаров и 

тренингов для обеспечения основного 

учебного процесса  и реализации программ 

Mirapolis. 

Выполнено 

19. Доля бизнес-процессов, 

управляемых единой 

информационной средой, % 

30 30 1.Внедрение платформы 1С для структуры 

ДПО. 

 

Выполнено 

20.  Количество лицензионных 

платформ библиотечных 

электронных ресурсов и баз 

данных, необходимых для 

обеспечения образовательной 

и научно-исследовательской 

деятельности, ед. 

15 20 1.Организация доступа к электронному 

каталогу библиотеки филиала в здании 

филиала и сети интернет.  

 

Выполнено 

21. Площадь спортивных 

сооружений, кв. метр. 

1000 1000 1. Проведение благоустройства территории 

спортивных сооружений. 

Выполнено 

22. Обеспеченность научно-

педагогических работников 

рабочими местами, 

соответствующими 

международным стандартам, 

% 

80 80 1.Обновление компьютерного парка. Выполнено 

23. Доля студентов, вовлеченных 

в волонтерское движение, % 

25 35 1.Участие в акциях «Мы вместе», «Подари 

ребенку праздник»  

2.Участие в акции и мероприятиях, 

приуроченных к празднованию Года 

Общероссийской акции взаимопомощи.  

3.Участие в качестве волонтеров в 

фестивале спорта IRONSTAR в городе 

Геленджик.  

Выполнено 
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4.Участие в волонтерской акции по 

очищению города-героя Новороссийск. 

5. 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 Г. Гасановым.  

6. Участие в форуме Добровольцев, 

Новороссийской городской спортивно-

оздоровительной общественной 

организацией «Здоровый город».  

7.Постановка новогодней сказки для детей 

в преддверии встречи Нового 2021 года. 

24. Число студентов, 

трудоустроенных в Филиале, 

чел. 

2 2 Проведение разъяснительной работы с 

выпускниками филиала. 

Выполнено 

25. Доля выпускников последних 

5 лет, информационно 

взаимодействующих с 

Филиалом, % 

10 25 1.Приглашение и проведение обучающих 

круглых столов и семинаров для студентов 

с выпускниками филиала. 

2.Организация дней открытых дверей и 

вечеров встречи выпускников.  

 

Выполнено 

V.Результаты повышения эффективности управления Филиалом 
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26. Общий объем средств 

Филиала из расчета на одного 

научно-педагогического 

работника, тыс. руб. 

1600 4482738,41 1. Увеличение количества обучающихся в 

результате лицензирования новых 

направлений высшего образования и СПО.  

2. Сохранение контингента обучающихся. 

Контроль оплаты обучающихся за обучение  

Выполнено 

27. Доля средств, полученных из 

внебюджетных источников, в 

общем объеме средств 

Филиала, % 

60 72,77 1. Увеличение доли студентов по 

договорной форме обучения. 

2. Сохранение контингента обучающихся 

и контроль оплаты за обучение. 

3. Разработка и утверждение программ по 

заявкам предприятий и организаций 

Выполнено 

29. Объем средств, полученных от 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, в расчете на 

одного научно-

педагогического работника, 

тыс. руб. 

1719 12153,62 

 

1. Участие в федеральном проекте 

«Содействие занятости» национального 

проекта «Демография», утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 года № 369  

2. Был заключен договор в рамках сетевого 

обучения с «Лаборатория Техноконсалт»  

3. Разработка и утверждение программ по 

заявкам предприятий и организаций  

4. Участие в электронных торгах 

Выполнено 



3.  Пояснительная часть  

 

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». 

Стратегическая цель – становление Филиала как ведущего образовательно-научного 

инновационного центра, открывающего новые возможности для самореализации и развития 

талантов, обеспечивающего цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики 

региона и участвующего в обеспечении региональной безопасности в финансовой сфере. 

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. 

С учетом исторической ретроспективы, текущего места и роли 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. 

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. 

Общее количество структурных подразделений - 8 подразделений 

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.  Назначена директором Новороссийского филиала с 16.05.2017 года, приказ № 

4925/лс-52 от 15.11. 2021.  Директор филиала действует в соответствии с доверенностью, 

выданной ректором Финуниверситета от 15.11.2021 г. по 30.09.2022 г. № 017/02.03. 
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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». 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 к.э.н., доцент 

Корниенко Максим Викторович. 

В Новороссийском филиале в 2021 году реализовывались 27 образовательных 

программ бакалавриата и 6 образовательных программ магистратуры. 

В 2021 году были пролицензированы новые направления подготовки: 43.03.02 Туризм, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 27.03.05 Инноватика, 09.04.03 Прикладная 

информатика. 

Выполнение объема контрольных цифр приема на обучение в 2021 году за счет 

бюджетных ассигнований составило 100 %, по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 86 %. 

Выпуск студентов в 2021 году по программам по программам бакалавриата и 

магистратуры составил 130 человек, в том числе по программам бакалавриата 101 человек, по 

программам магистратуры 29 человек. 34 выпускника Новороссийского филиала 

Финуниверситета получили дипломы с отличием. 

Контингент студентов очной, очно-заочной и заочных форм обучения 

Новороссийского филиала на 01.10.2020 г. Удельный вес численности инностранных 

студентов, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры в общей численности 

студентов составил 3,4 %. 

Приведенный контингент обучающихся в Новороссийском филиале Финуниверситета 

на конец 2021 году составил 241,9 человек. 

По данным опроса 34 выпускников 2021 года направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент»,38.04.01 Экономика трудоустроеность на полную или 

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

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

армии. Риск нетрудоустройства выпускников 2021 года отсутствует.  

Штатная численность на конец 2021 года составляет 39 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. 

Численность ППС филиала 2021 года составляет 16 человек, из них штатных 

преподавателей – 15 человек, внешних совместителей 3 человека. Состав ППС филиала по 

Научный работник 1 человек. 
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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). 

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

Social and Behavioural Sciences. 2021. WoS  

Также был выполнен одна хоздоговорная работа на тему «Разработка системы 

внутреннего контроля качества с целью повышения эффективности деятельности 

предприятия» по договору с ООО «Кондор-Юг» на сумму 250 тыс. руб. 

Студенты и магистранты филиала принимали активное участие в различных научных 

мероприятиях. Общее количество публикаций составило 149, из них 4 статьи ВАК. Научное 

студенческое общество филиала действует с 2016 года. За этот период созданы благоприятные 

условия для целенаправленного и систематического участия студентов в научной 

деятельности. 

Итогом деятельности НСО за 2021 г. послужило участие в Международном конкурсе 

«Студенческое научное общество» в направлении «Лучшее Студенческое Общество. 

Результат - диплом I степени. Победитель международного конкурса «Студенческое научное 

общество» (направление «Лидер СНО) – Новичкова А.В. – диплом 1 степени 

Также за 2021 год были проведены следующие мероприятия: 

28.01.2021 г. Вебинар «Юному финансисту». 

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

науки. 

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

исследованиях». 

18.03.2021 г. Круглый стол: «Менталитет стран мира» 

30.03.2021 г. Викторина по математике, посвященная числу «ПИ». 

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

«День космонавтики». 

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

15.04-16.04.2021 г. городская молодежная научно-практическая конференция 

«МОЛОДАЯ НАУКА – 2021». 

14.05.2021 г. Всероссийская научно – практическая конференция «Приоритетные 

направления развития экономики страны в условиях глобализации: теория и практика». 

15.04.2021 г. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы устойчивого экономического развития и обеспечения безопасности регионов 

России в условиях вызовов времени и социально-экономической неопределенности» 

24.09.2021 г. «Викторина ко дню рождения Google». 

4.10. – 11.10.2021 г. Квест ко Всемирной неделе космонавтики. 

20.10-22.10.2021 г. VI Международной научно-практической онлайн-конференции 

«Обнаружение заимствований» (г. Москва). 

14.12.2021 г. открытый чемпионат МО г. Новороссийска по скоростной сборке спилс-

карт РФ и Краснодарского края. 

Студенты и магистранты принимали участие в следующих мероприятиях: 

1. XXIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост 

России». 

2. Международная научно – методическая онлайн-конференция «Профессиональное 

образование: современные вызовы экономики и тренды развития». 

3. Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов финансового 

рынка FinSkills Russia 2021 в номинации «Лучший молодой специалист» в направлении 

«Бухгалтерский учет». 

4.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экономики и управления». 

5. Первый тур первого сезона всероссийского турнира «Лига Знаний» 

6. Форум студенческих объединений ЮФО в период 5-7 декабря 2021года. 

7. Полуфинал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». 
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8. Форум «Юфорум», смена Студенчество. 

9. Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». 

10. Международная олимпиада «Лига интеллекта». 

11. Международная просветительская акция «Географический диктант». 

12. Интерактивный мастер-класс «Основы управления бизнесом». 

13. Интеллектуальная игра «Своя игра». 

14. Волонтерство в фестивале спорта IRONSTAR в городе Геленджик. 

15.  Волонтерство в фестивале спорта SwimRun.  

16. Форум добровольцев 

17. XIX Международный научно-исследовательский конкурс «Достижение молодой 

науки 2021». 

18. Конкурс «Студент года-2021». 

19. Международный конкурс публикаций. 

20. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, проводимом Банком 

России и Агентством стратегических инициатив. 

21. Конкурс среди студентов Финансового университета по программе «Содействие 

развитию стартапов и предпринимательской деятельности студентов Финансового 

университета, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, социально незащищенных групп (сирот)». 

22. Зимняя научная школа студентов и аспирантов. 

23. VI Всероссийская студенческая Олимпиада по бухучету. 

24. XIII Международная студенческая научная конференция «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021» (организация работы секции «Проблемы современной экономики, 

социологии и управления»). Студенты 2 и 3 курсов. Всего опубликовано 25 работ. 

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.  

В целях оказания методической поддержки средним общеобразовательным учебным 

заведениям в 2021 г. были проведены курсы подготовки для учащихся 11-х классов по 

обществознанию; русскому языку; математике (20 чел.); для учащихся 9-х классов в рамках 

летней школы по обществознанию; русскому языку; математике; физике (35 чел.). Проведены 

мастер-классы по обществознанию «Эссе - творческая работа по обществознанию» для 

учащихся 9-11-х классов, а также для детей 6-12 лет - по программе «Творческая мастерская». 

Проведены практические занятия по обучению техническим элементам футбола для детей 7-

9 лет (3 группы, количество 10 чел. Проведены следующие интеллектуальные мероприятия 

для школьников: мастер-класс «Веселое многоязычье» для детей 6-12 лет, тренинг «В поисках 

призвания» для школьников 5-10 классов. Широкое информирование учащихся СОШ о 

проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание - финансист!», заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников по экономике «Интеллектуальный марафон им. Н.Д. Кондратьева», 

заключительного этапа Междисциплинарной олимпиады школьников им. В.И. Вернадского. 

В 2021 году количество обученных – 991, в том числе:  



 

 

17 

 

- 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), 208 (дополнительные общеразвивающие 

программы).  

По линии сетевого взаимодействия был заключен договор с «Лабораторией 

«Техноконсалт». Объем средств, полученных от реализации программ дополнительного 

профессионального образования, в расчете на одного научно-педагогического работника 

составил 12153,62 тыс.руб. 

В рамках работы Консалтинга проведены следующие мероприятия:  

1. 27.09.2021 г. лекция - Личные и социальные границы в деловом общении, партнеры 

по программе Центр развития личности «Верхний город». 

2. 04.10.2021 г. обучение по федеральной программе «Содействие занятости» 

программы «Демография», партнеры по программе Администрация муниципального 

образования город Новороссийск 

3. 30.09.2021 г. мероприятие в рамках Международного дня туризма, партнеры по 

программе Гостиница «Бригантина». 

4. 14-15 октября 2021 г. обучающие мероприятия совместно с Лигой финансистов, II 

Осенней финансово-экономической научно-образовательной школой, партнеры по программе 

Ассоциация «Альянс финансистов». 

5. 18.10.2021 г. участие во Всероссийском Саммите виноделов-2021, партнеры по 

программе ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». 

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.  
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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. 

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. 
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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.  

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.  

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; 

- 03.09-04.09.2021 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;  
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- 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. 

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. 

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 

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.  

Необходимо отметить активное использование Пушкинских карт, благодаря этому 

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

Спортивно-оздоровительная работа в 2021 году реализовывалась преподавателями 

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

к участию во внутрифилиальных и городских спортивных соревнованиях. 

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 
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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.  

15-21 октября 2021 года 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-

драйверы», а сверху Программа 2.0 и нетворкинг-сессии — именно в таком режиме 

участникам жили всю неделю.  

Организаторами выступил Национальная лига студенческих клубов, Астраханский 

государственный университет, Росмолодежь, а также Ресурсный молодежный центр.  

Наставничество в филиале осуществляется кураторами студенческих групп, а также 

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

первокурсникам.  

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 плану 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 





 


