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1. Ключевые показатели деятельности Новороссийского филиала 

п/п Наименование ключевого показателя 

Значение 

ключевого 

показателя на 

31.12.2020 

Накопленный потенциал 

I. Кадровый потенциал 

 ВО:  

1. Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.: 45,25 

1.1 Административно-управленческий персонал (шт. ед.) 21,0 

1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.) 24,25 

2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.: 38 

2.1 Административно-управленческий персонал (чел.) 19 

2.2 Научно-педагогические работники (чел.) 19 

 СПО:  

1. Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.: - 

II.Организационно-методический потенциал 

3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 69 

3.1 Программы СПО (ед.) - 

3.2 Программы ВО (ед.), из них; 38 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 33 

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 5 

3. 3 Программы ДПО 31 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: 66,3 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 74,5 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 58,1 

5. Количество учебно-научных подразделений (ед.), в т.ч.: 2 

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 2 

5.1.1 Количество базовых кафедр филиала (ед.) - 

5.2 Количество научных подразделений (ед.) - 

6. 
Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству 

выпускников (ед.) 
18 

III.Материально-техническая база 

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 
2757,3 

 



 

 

7.1 Принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв. м.) 
2757,3 

 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 13 

8. 1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 5 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 5 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 3 

9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 
624 

 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 
470 

 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 114 

9.3 Компьютерных классов (чел.) 40 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показатели 

Значение 

ключевого 

показателя за 

2020 отчётный 

год 

Показатели деятельности за 2019 год 

I.Результаты образовательной деятельности 

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.), в т.ч.: 285 

1.1 Принято на программы СПО - 

1.2 Принято на программы ВО, из них: 121 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата 107 

1.2.2 Принято на программы магистратуры 14 

1.3 Принято на программы ДПО 164 

2.1 Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%) 80,0 

2.2. Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) - 

3. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) - рассчитывается по формуле средней хронологической, в т.ч. 667 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) - 

3.2 Специалисты - 

3.3 Бакалавры 454 

3.4 Магистранты 50 

3.5. Слушатели программ ДПО 163 

4. Выпуск текущего года (чел), в т.ч.: 285 

4.1 Обучающиеся по программам СПО - 



 

 

4.2 Специалисты - 

4.3 Бакалавры 129 

4.4 Магистранты 11 

4.5. Слушатели программ ДПО 145 

5. Незавершенное обучение (чел.), в т.ч.: - 

5.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной аттестации (чел.) - 

5.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную аттестацию (чел.) - 

II.Результаты научной работы 

6. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 6 

6.1 По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.) - 

6.2 Исследования по договорам с организациями (ед.) 6 

6.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР - 

7. 
Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов РФ (ед.) 
- 

8. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 285 

8.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-исследовательских работ (чел.) 30 

8.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих коллективов для выполнения НИР (чел.) - 

III.Издательская и публикационная активность 

9. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед ), в т.ч. 3 

9.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверситета - 

9. 2 Совместно с другими российскими вузами - 

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 3 

10.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверситета - 

10.2 Совместно с другими российскими вузами - 

11. 
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед ), в 

т.ч. 
117 

11.1 Количество статей в РИНЦ 106 

11.2 Количество статей в Scopus 5 

11.3 Количество статей в Web of Science - 

IV. Повышение квалификации 

12. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: - 

12.1 Докторские диссертации - 

12.2 Кандидатские диссертации - 

13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 15 
  



 

 

V. Финансовые результаты деятельности 

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 
35 959,03 

 

14. 1 От образовательной деятельности, из них: 21 929,73 

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 
19 435,03 

 

14.1.2 От реализации программ ДПО 
1 534,7 

 

14.2 От выполнения научных работ, из них: 1005,0 

14.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; 
960,0 

 

14.3 Доходы от выполнения экспертно-аналитических работ 0,00 

15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 
36 445,46 

 

15.1 Оплата труда с начислениями 
24 765,18 

 

15.2 Стипендиальное обеспечение 
4 154,39 

 

15.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 0,00 

15.4 Другие расходы 
7 525,89 

 

16. Выполнение плана по поступлениям и выплатам (%), в том числе: 187,3 

16.1 Выполнения плана по поступлениям 
91,9 

 

16.2 Выполнения плана по выплатам 
95,4 

 



2. Пояснительная часть 

 

Научно-исследовательская деятельность НПР Новороссийского филиала строится, 

исходя из общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного 

развития в условиях цифровой экономики», кафедральных научно-исследовательских тем и 

специфики научных интересов преподавателей. Доля преподавателей, участвующих в научно-

исследовательской работе - 95 %. 

Общее количество научно-исследовательских работ в 2020 г. представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 

 
№ 

п/п 

№  

договор

а 

Тема работы Организация-

заказчик 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

Состав 

временного 

творческого 

коллектива 

1 2 3 4 5 6 

1 100.17/0

1.03-

06/01/20

20 

«Процессно-ориентированный 

подход реинжиниринга бизнес-

процессов строительной 

компании» 

ООО 

«Спецстройавтомат

ика» 

200  1. Воблая И.Н. 

(руководитель) 

1. Рзун И.Г. 

2. Заярная И.А. 

3. Кузьмина И.Н. 

2 100.17/0

1.03-

06/02/20

20 

«Внедрение системы 

финансового контроллинга в 

организации» 

Арушанян Лариса 

Лаврентьевна 

50  1.  Васильева 

Ю.В. 

(руководитель) 

3 100.17/0

1.03-

06/03/20

20 

Система управления 

предпринимательскими 

рисками 

ИП Давыденко Е.С. 200  1. Данилова Л.Г. 

(руководитель) 

2. Стрижак М.С. 

 

4 100.17/0

1.03-

0604/202

0 

«Оптимизация 

производственного процесса 

ООО «НТСК «ГЛАВК» 

ООО «НТСК 

«ГЛАВК» 

100 1.Воблая И.Н. 

(руководитель) 

2. Сейфиева Е.Н. 

5 100. 

17/01.03-

06/05/20

20 

«Совершенствование 

внутреннего контроля 

реализации продукции ООО 

«Русимекс»» 

ООО 

«РУСИМЭКС» 

250 Долгова И.Н. 

6 100.17/0

1.03-

06/07/20

20 

«Оптимизация бизнес-

процессов грузоперевозок»   

ООО «ДК БОСКО» 160 1. Тимшина Д.В. 

(руководитель) 

2. Гаража Н.А. 

3. Королева Н.В. 

ИТОГО 960  

 
В результате выполнения хоздоговорных научных исследований филиала в 2020 

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

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

Количество статей в научной периодике, индексируемых иностранными и российскими 

организациями составило в 2020 г. 106 ед., в том числе рекомендованных ВАК – 4 статей.  

В 2020 г. преподавателями филиала было опубликовано 5 статей в журналах Scopus и 

Web of Science которые представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Список статей в журналах Scopus и Web of Science 

 

Авторы Тема Ссылка 

Воблая И.Н., 

Королева Н.В., 

Мореева Е.Г. 

Маркетинговый анализ рынка 

пластической хирургии в России 

https://www.elibrary.ru/item.

asp?id=42707857 

Petrakova A.S., 

Martseva T.G., 

Voblaya I.N., 

Seifieva E.N. 

THE PROBLEM OF MANIPULATIVE 

INTERFERENCE IN THE PROCESSES 

OF IDENTIFICATION AND SELF-

IDENTIFICATION OF AN 

INDIVIDUAL IN THE CONDITIONS OF 

THE INFORMATION SOCIETY 

FUNCTIONING 

https://www.elibrary.ru/item.

asp?id=43296663 

Баженова С. А., 

Ковалева И.П. 

Амбарян А.Х.  

Государственно-частное партнерство в 

российском здравоохранении: 

региональный аспект 

https://elibrary.ru/item.asp?id

=42992721 

Ковалева И.П., 

Шулико Е.В., 

Стрижак М.С. 

Российские особенности формирования 

мотивационной и стимулирующей 

систем оплаты труда в 

негосударственных учреждениях 

здравоохранения 

https://www.elibrary.ru/item.

asp?id=42464445 

Снигирева Ю.Ю. 

Кальницкая О.В.  

Стрижак М .С. 

Основные показатели развития рынка 

медицинских услуг в Краснодарском 

крае Российской Федерации 

https://www.elibrary.ru/item.

asp?id=42464441 

 

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

средневзвешенный индекс Хирша в филиале на 31.12.2020 г. составил 4,25 по сравнению с 

3,85 в 2019 г.  

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

3 монография которые представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Список учебно –методических пособий 

Наименование издания Тип издания 

(учебник, учебное пособие, 

научная монография и т.д.) 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

(Если издано, указывается 

издательство; если не издано, 

указывается причина 

невыполнения) 

Королёва Н.В., Рзун И.Г.  

Математический анализ 

Учебное пособие для 

академического 

бакалавриата. 

Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ-филиал «РЭА» 

Минэнерго России, 2020. 58 с.  

500 экз. 

Королёва Н.В. Линейная 

алгебра и математический 

анализ. 

Учебно-методическое 

пособие для академического 

бакалавриата. 

Москва: Прометей, 2020.  132 

с.  500 экз. 

Воблая И.Н. Теория и 

история менеджмента 

Учебное пособие Новороссийск: 

Новороссийский институт 

(филиал) АНО ВО МГЭУ, 2020 

г. – 227 с. 



 

 

Воблая И.Н., Сейфиева 

Е.Н. Глава 4. 

Взаимодействие 

образования и цифровой 

экономики  

 Современная система 

образования: теория и 

практика: Монография 

Москва: Знание – М, 2020 – 52-

71 с. 

Сейфиева Е.Н. Заярная 

И.А., Данилова Л.Г., Роль 

инвестиций в развитии 

экономики (макро – и 

микроэкономические 

аспекты) 

Монография Краснодар, 2020. 

Четошникова Л.А., 

Самогов А.Н. 

Корпоративное налоговое 

планирование 

Корпоративное налоговое 

планирование. Научная 

монография  

Краснодар: НИЦ «Академия 

знаний», 2020. – 105 с. 

 

На базе Новороссийского филиала проведены общероссийские образовательные акции 

«Всероссийский экономический диктант» онлайн на сайте Всероссийского экономического 

диктанта в режиме реального времени 7-8 октября 2020 года, Географический диктант 29 

ноября 2020 года, который также был проведен в онлайн-формате. 

В 2020 г. в Новороссийском филиале продолжили свою работу 6 научных кружков. В 

филиале постоянно проводятся тематические научные круглые столы, руководителями 

которых выступают ППС филиала. Студентами филиала опубликовано свыше 100 научных 

работ. В целом по филиалу отмечена 80% вовлеченность студентов в НИРС. 

В  мае 2020 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Управление бизнесом в условиях цифровизации». В работе конференции приняло участие 

более 80 человек, преподаватели магистранты и студенты ведущих образовательных 

учреждений Москвы, Новороссийска, Краснодарского края, России. 19 мая 2020 года в 

Новороссийском филиале Финансового университета прошло профориентационное 

мероприятие «Я-топ-менеджер» в формате онлайн. 

Преподаватели Новороссийского филиала Финансового университета Воблая И.Н. 

(ведущий научный сотрудник, к.э.н.), Заярная И.А. (доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент), к.э.н., доцент), Данилова Л.Г. (доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент), к.э.н.) принимали участие во Всероссийском чемпионате по финансовой 

грамотности в качестве компетентного жюри. Были отобраны три команды-победители, 

которые вошли в тройку лучших сборных среди 15 регионов России. 

В 2020 году была проведена Международная научная конференция «Путь к Великой 

Победе: история и современность», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, Майкоп, 16-19 сентября 2020 года. Новороссийский филиал Финуниверситета – 

соорганизатор. Гаража Н.А. – ответственный секретарь конференции (зав. каф. 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки». 

Была проведена эссе-акция «История семьи в истории страны», посвящённая 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Приняли участие преподаватели и студенты 

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

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

2020 г. Эссе размещены на сайте филиала. 

В 2020 году в филиале были проведены мероприятия в рамках установления партнерских 

научно-исследовательских и методических связей с Омским филиалом Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. Авторский научный семинар и 

мастерская исследователя Филимонова В.А., д.тех.н., профессор. 05.03.2020 г. Организатор - 

Гаража Н.А. (зав.каф. «Информатика, математика и общегуманитарные науки». 



 

 

27 ноября 2020 года в стенах Новороссийского Филиала Финуниверситета был 

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

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

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

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

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

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

культурными и политическими аспектами российской идентичности. Обсуждалась проблема 

евразийского проекта и советской эпохи, а также основные ценности и ориентиры России в 21 

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

общегуманитарные науки» Ирицян Г.Э. 

Студенты Новороссийского филиала приняли участие в следующих конкурсных 

мероприятиях: 

1. III Международный научно-исследовательский конкурс «Конкурс молодых ученых». 

За работу «Анализ маркетинговой стратегии компании «Коровка из Кореновки» Воблая Ирина 

Николаевна, Заика Кристина Вадимовна, Манерова Карина Варисовна II Место в секции 

«Экономические науки».  

2. XXIX Международного научно-исследовательского конкурса «ЛУЧШАЯ 

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

«Магнит» и «Лента»)» Гарамян Юлия Арнольдовна, Малышкина Алина Дмитриевна I Место 

в секции «Экономические науки. Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры «Экономика, 

финансы и менеджмент», Воблая Ирина Николаевна. 

3. Международный конкурс исследовательских работ для студентов и учащихся 

образовательных учреждений в области экономических наук. Лауреаты конкурса Пономарева 

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

потребления». 

4. С целью популяризации и пропаганды студенческой научно-исследовательской 

деятельности, формирования кадрового резерва будущих бухгалтеров, аудиторов, бизнес-

аналитиков, финансистов, менеджеров, экономистов и научных деятелей, а также 

формирования компетенций с учетом требований образовательных и профессиональных 

стандартов в мае проведен Онлайн-конкурс проектов «Социально-экономические 

исследования: теория, практика и новые вызовы». В конкурсе приняли участие студенты 1- 

курсов Новороссийского филиала. 1 место - Криворучко Д.С., Достова О.С., Шахвердян А.А. 

«Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды в г. Новороссийске», 2 

место – Григорьян Л.Г.  «Гражданская активность молодежи Новороссийска (на примере 

Новороссийского филиала Финансового университета при Правительстве РФ)», 3 место 

разделили Семенов Д.В., Коржева Д.А. «Влияние ноу-хау на экологию»; Гудалова А.В., 

Галустян В.А., Рубеньян Л.А. «Анализ стоимости жизни в Краснодарском крае» 

5. XII Международной научно-практической конференции «Научные меридианы» с 

целью популяризации и пропаганды студенческой научно-исследовательской деятельности.  

6. 28 ноября 2020 года в Новороссийском филиале Финуниверситета состоялся 

флешмоб по математике MathCat! MathCat — это всероссийский образовательно-

развлекательный флешмоб по математике MathCat проводится в целях математического 

просвещения и популяризации математики во исполнение Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации.  Всего приняло участие 43 человека. 

Из них 4 online. 18 – участники из различных школ Новороссийска, 25 – студенты нашего 

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

Михаил, 2 место - Пушкарская Марта, 3 место - Теплов Никита. В зелёной лиге: 1 место 

разделили: Галустян Виктория, Гудалова Анастасия, Борисова Елизавета. 2 место -

Бениаминова Галина. 3 место – Рубеньян Людмила, Войнова Юлия. В желтой лиге: 1 место 

разделили: Резниченко Родион, Чумаченко Софья, Ковалёв Александр, Дяченко Даниил. 2 



 

 

место – Худоян Камал. 3 место – Литовченко Ольга и Петрич Александра. В красной лиге: 1 

место – Колтышева Мария, 2 место –Добриянец Фёдор. 3 место – Диденко Анастасия. 

7. 17.06.2020 состоялся XIII Всероссийский конкурс «Гордость нации». (г. Москва). 

Работа: «Хеджирование рисков организации» (научный руководитель Заярная И.А.) Баканова 

А., Рихтер Д., Попов Д. (Диплом за 1 место). 

8. 15.06.2020 проведена XVIII Всероссийская олимпиада «Знание - сила!» (г. Москва) 

Работа: «Статистические методы оценки и анализа рисков организации» (научный 

руководитель Заярная И.А.)  Коршакова Е., Каминская М. и Никешина К. (Диплом за 1 место). 

9. 17.05.2020 проведен Международный конкурс для детей и молодежи (г. Москва) 

Работа: «Стандарты построения системы управления рисками» (научный руководитель 

Заярная И.А.)  Кадырова Л., Штунь Р., Балухин В. (Диплом за 1 место). 

10. 16.06.2020 студенты приняли участие во XI Всероссийском конкурсе «Время 

талантливых». (г. Москва) Работа: «Анализ доходов и расходов предприятия в целях оценки 

эффективности его деятельности» (научный руководитель Заярная И.А.)  Манухова Т.С. 

(Диплом за 1 место). 

В 2020 году 15 человек НПР прошли профессиональную переподготовку по программе 

168 часов, 10 человек НПР Новороссийского филиала Финуниверситета прошли повышении 

квалификации по читаемым дисциплинам. 100% НПР Новороссийского филиала имеют 

повышение квалификации. 

С целью возможности прохождения практики и стажировок, а также ознакомления 

студентов с деятельностью отделов и подразделений были заключены договора о 

сотрудничестве в сфере науки, экономического образования и социального партнерства с 

организациями -партнерами: 

- Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Государственное 

юридическое бюро Краснодарского края; 

-МАОУ Гимназия №2; 

- Новороссийский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации 

высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета (АНО ВО 

МГЭУ); 

- Проект «Комплексная программа «Мастерская интернационального взаимодействия» 

- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- МАОУ СОШ № 22; 

- Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

- ПАО «Сбербанк России»; 

- ООО «Связьтрансстрой»; 

-ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»; 

- ООО «Центр экономической и финансовой информации»; 

- Центр развития личности «Верхний город»; 

- ООО «Марин Тайм»; 

-ООО «Научно-производственное объединение «Новотест Системы»; 

- Союз «Новороссийская торгово-промышленная палата»; 

- Центром развития образования «Школьник-2»; 

- ООО «Техконсалт». 

В Новороссийском филиале Финуниверситета реализуются программы 

дополнительного профессионального образования для слушателей, имеющих или 

получающих профессиональное образование. В 2020 году были разработаны, 

актуализированы и реализованы следующие программы:  

Программы повышения квалификации: 

1. «Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе» (18 часов). 






