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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об Омском филиале Финуниверситета 

Полное наименование филиала – Омский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», сокращенное наименование – Омский филиал Финуниверситета. 

Место нахождения Омского филиала Финуниверситета: 644001, Омская 

область, г. Омск, ул. Масленникова, д. 43. 

Омский филиал Финуниверситета создан в результате реорганизации 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-

экономический институт» в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2011 № 2101-р и федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Государственный университет Министерства финансов Российской 

Федерации» в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.05.2012 № 677-р в форме присоединения к федеральному 

государственному образовательному бюджетному учреждению высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

Омский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – филиал) является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – Финуниверситет), 

расположенным вне места его нахождения и осуществляющим все его функции 

или их часть. 

Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Уставом Финуниверситета, локальными нормативными актами 

филиала и настоящим Положением. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами Финуниверситета и Филиала. Общее 

руководство Филиалом осуществляет коллегиальный орган – Ученый совет 

филиала. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор филиала, назначаемый приказом ректора Финуниверситета (приказ 

Финуниверситета от 01.02.2021 № 0218/лс-52). 

Основные подразделения, осуществляющие образовательную и научную 

деятельность филиала, включают в себя факультет экономики и управления и 3 



4 

кафедры «Финансы и учет», «Экономика и менеджмент» и «Естественно-научные 

и гуманитарные дисциплины». В состав административных подразделений входят 

отдел кадров и делопроизводства, учебно-методический отдел, отдел 

дополнительного образования и профориентации, отдел информатизации и 

технического обеспечения учебного процесса, библиотека, бухгалтерия. 

Обслуживающие подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность и 

безопасное функционирование филиала: отдел по обслуживанию зданий и 

сооружений, столовая, общежитие. 

Миссия Филиала заключается в формировании комплексной системы 

непрерывного образования, обеспечивающей высокий уровень качества 

образовательной, научно-исследовательской, международной, консалтинговой 

деятельности, а также рентабельности и социально-экономической 

эффективности образовательной и финансовой моделей. 

Стратегическая цель Филиала – участие в становлении Финансового 

университета ведущим мультидисциплинарным образовательно-научным 

инновационным центром, обеспечивающим реализацию национальных целей 

экономики региона. 

Поставленная цель должна быть достигнута за счёт реализации следующих 

стратегических задач: 

 формирование комплексной экосистемы, способной обеспечить 

конкурентоспособность образовательной и научной деятельности в целях 

развития человеческого капитала для экономики региона; 

 повышение эффективности и результативности прикладных научных 

исследований по приоритетным направлениям развития экономики и 

обеспечения региональной безопасности в финансовой сфере путем интеграции 

передовых научно-образовательных технологий, трансфер технологий, 

отвечающих требованиям цифровой экономики региона; 

 обеспечение престижности и репутации Филиала, создание условий для 

привлечения ученых, представителей органов региональной государственной 

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

расширение сетевого партнерства, цифровая трансформация образовательного 

процесса; 

 развитие инфраструктуры Филиала и повышение эффективности 

использования материально-ресурсной базы; 

 обеспечение устойчивого развития Филиала путем формирования 

эффективной системы управления, отвечающей современным требованиям. 
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Сведения о реализуемых образовательных программах 

Образовательный процесс в филиале организован на основании 

действующей лицензии (выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, от 09.06.2015, регистрационный № 1495, приложение 

филиала № 17.2, срок действия – бессрочно) на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к лицензии 

В филиале реализуются программы высшего образования (табл. 1) и 

программы дополнительного профессионального образования. 

Таблица 1 

Перечень и количество реализуемых образовательных программ 
 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Количество 

образовательных 

программ 

Форма обучения 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 11 очная, заочная, 

очно-заочная,  

Учет, анализ и 

аудит 

8 очная, заочная 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1 заочная 

38.03.02 Менеджмент 
Финансовый 

менеджмент 

8 очная, заочная 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

8 очная, заочная 

программы магистратуры 

38.04.01 Экономика 

Оценка бизнеса и 

корпоративные 

финансы 

2 очная 

38.04.02 Менеджмент 

Финансовый 

менеджмент и 

рынок капиталов 

1 заочная 

Антикризисный 

менеджмент и 

консалтинг 

1 очно-заочная 

Все образовательные программы согласованы с работодателями и 

утверждены директором филиала в соответствии с приказом Финуниверситета от 

25.11.2019 № 2517/о. 

В Омском филиале Финуниверситета реализуются образовательные 

программы, разработанные в соответствии с Образовательными стандартами 

Финуниверситета (табл. 2) 
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Таблица 2 

Перечень образовательных стандартов Финуниверситета 
 

Направление 

подготовки 
Собственный Образовательный стандарт 

38.03.01 Экономика приказ Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о: прием 2017 г. 

приказ Финуниверситета от 26.12.2017 № 2326/о: прием с 2018 г. 

38.03.02 Менеджмент приказ Финуниверситета от 30.12.2014 № 2571/о: прием 2017 г. 

приказ Финуниверситета от 26.12.2017 № 2324/о: прием с 2018 г. 

38.04.01 Экономика приказ Финуниверситета от 26.12.2017 № 2327/о 

38.04.02 Менеджмент приказ Финуниверситета от 26.12.2017 № 2325/о 

Структура контингента по уровням образования и формам обучения по 

состоянию на 01.10.2020 представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.10.2020 
 

Формы обучения по уровням 

образования 
Всего 

в том числе 

на 

бюджетной 

основе 

на платной 

основе 

бакалавриат 866 405 461 

очная 425 187 238 

очно-заочная 12 10 2 

заочная 417 208 221 

магистратура 44 10 34 

очная 27 5 22 

очно-заочная 8 0 8 

заочная 9 5 4 

ИТОГО по филиалу 910 415 495 

В 2020 году прием документов велся дистанционно через личный кабинет 

поступающего на сайте Омского филиала Финуниверситета. 

В отчетном году на программы бакалавриата было подано 1431 заявление 

(по всем приоритетам, по всем направлениям и формам обучения, заявленным 

филиалом), 522 заявления – только по первому приоритету, что меньше чем в 

прошлом году (2019 год – 610 заявлений). 

Конкурс на места и количество заявлений по направлениям подготовки 

приведен в табл.4. 

Таблица 4 

Результаты конкурса абитуриентов бюджетного набора 

(при подаче заявлений на все направления, по всем приоритетам) 
Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

План 

приема 
Кол-во заявлений всего 

2020/2019/2018 

Конкурс (чел/мест) 

2020/2019/2018 

Экономика  Очная 17 347/221/469  14/14,2/23  

Менеджмент Очная 12 330/79/445  27,5/5,26/29  

ГМУ Очная 12 168/93/458  20,4/6,2/30  

Итого 41 845/426/2107  20,6/7,1/16  
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Всего принято по всем формам обучения – 143 чел., что составляет 70% от 

набора 2019 г. (204 чел.): 

 на бюджетной основе, бакалавриат (очная форма) – 42 чел. (табл.5); 

 на бюджетной основе, магистратура (очная форма) – 5 чел.; 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг, бакалавриат 

(очная и заочная) – 83 чел. (табл.6); 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг магистратура 

(очная) – 13 чел. 

Таблица 5 

Прием на бюджетной основе по программам бакалавриата 
 

Направления 

подготовки 

план всего 

зачислено 

в том числе 

льгота, 

(план/факт) 

целевые 

(план/факт) 

общий 

конкурс 

Экономика 17 17 2/2 3/3 12 

Менеджмент 12 13 2/2 1/1 10 

ГМУ 12 12 2/1 1/1 10 

Итого 41 42 6/5 5/5 32 
 

Таблица 6 

Прием по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата 
 

Направление 

подготовки 

Очная форма Заочная форма Всего 

2020/2019 План 

2020/2019 

Факт 

2020/2019 

План 

2020/2019 

Факт 

2020/2019 

Экономика 33/60 20/36 25/20 33/39 53/78 

Менеджмент 13/15 13/12 25/20 12/- 25/12 

ГМУ 13/15 5/18 0/20 0/17 5/35 

Итого 59/90 38/66 50/60 45/46 83/125 

Общее количество абитуриентов, зачисленных на бюджетной основе и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата и программам магистратуры приведен в табл. 7, 8. 

Таблица 7 

Количество зачисленных по программам бакалавриата 
 

Направление 

подготовки 

Очная форма 

2020/2019 

Заочная форма 

2020/2019 

Всего 

 

2020/2019 

Экономика 37/56 33/39 70/108 

Менеджмента 26/27 12/- 38/27 

ГМУ 17/33 0/17 17/50 

Итого 80/116 45/56 125/185 

В целях дополнительной мотивации к поступлению в Финуниверситет, при 

заключении договоров об оказании платных образовательных услуг 

использовалась система скидок при оплате за обучение (табл. 9). 
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Таблица 8 

Количество зачисленных по программам магистратуры 
 

Направление подготовки Очная форма 

2020/2019 

Заочная форма 

2020(о-з)/2019 

Всего 

2020/2019 

Экономика 18/11 - 18/11 

Менеджмента -/- -/8 -/8 

Итого 18/11 -/8 18/19 
 

Таблица 9 

Скидки, предоставленные абитуриентам при оплате обучения 
 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Основание для предоставления скидки 

10% 15% 20% 

Сумма 

баллов 

Выпускники 

ФУ 

ПК к 

ВИ* 

ПК к 

ЕГЭ** 

Выпускники 

ФУ 

Бакалавриат 
Очная 5 - - 7 - 

Заочная 4 12 3 - - 

Магистратура Очная - - - - 10 

Всего                              36 9 12 3 1 11 
* абитуриенты, прошедшие обучение на подготовительных курсах по трем программам подготовки к вступительным 

испытаниям, проводимых Финансовым университетом. 

** абитуриенты, прошедшие обучение на подготовительных курсах по трем программам подготовки к ЕГЭ. 

Проходной балл в 2020 году для зачисления на бюджетную основу приведен 

в табл.10. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме 

составил – 68,78. 

Таблица 10 

Проходной балл для бюджетного набора 
 

Направление подготовки Форма обучения Проходной балл 

Экономика Очная 254  

Менеджмент Очная 243  

Государственное и муниципальное 

управление 
Очная 201  

При сравнительной характеристике наборов с предыдущим годом, в 2020 

году наблюдается значительный рост количества поданных заявлений по всем 

направлениям и формам обучения (как по всем приоритетам, так и только по 

первому). Но, несмотря на это, количество абитуриентов, подавших согласие на 

зачисление в Финуниверситет, было в разы меньше. Количество желающих 

обучаться на платно-договорных местах по всем направлениям и формам 

обучения также снизилось. 

Причиной этому могло послужить: 

 некоторые изменения при сдаче ЕГЭ; 

 выбор выпускников в пользу среднего профессионального образования; 

 изменение перечня вступительных испытаний для поступающих на 

направление «Государственное и муниципальное управление» (математика 

заменена на историю); 

а также в отдельных случаях: 
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 возникновение различных технических сложностей у абитуриентов, 

сдававших вступительные испытания в дистанционной форме (подключение к 

порталу, настройке видеооборудования); 

 повышенный минимальный проходной балл по предметам 

вступительных испытаний для поступления в Финуниверситет. 

При представлении к зачислению в магистратуру по договорам об оказании 

платных образовательных услуг некоторая часть абитуриентов выбыла из 

конкурса в связи с более высокой стоимостью обучения в филиале относительно 

других учебных заведений региона. 

По причине малого количества заявлений не состоялся набор на программы 

бакалавриата на базе высшего образования. Эти желающие были 

переориентированы на магистратуру или бакалавриат с полным сроком обучения. 

 

2.2 Качество подготовки обучающихся 

В целях обеспечения конкурентоспособности в области образовательной 

деятельности в сфере высшего образования, повышения качества обучения и 

воспитания, формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО (ОС Финуниверситета), современными требованиями динамично 

развивающегося рынка труда и запросов потребителей образовательных услуг, а 

также анализа внедрения инновационных технологий обучения в филиале 

проводится внешний и внутренний контроль качества образовательного процесса. 

Внутренняя независимая оценка качества образования в Омском филиале 

Финуниверситета (приказ Финуниверситета от 26.10.2018 № 2005/о «Об 

утверждении Положения о внутренней независимой оценке качества образования 

в федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации») осуществляется на основе постоянного мониторинга и 

периодической оценки образовательных программ в трех направлениях: 

 мониторинг актуализации (обновления и пересмотра) образовательных 

программ с учетом развития науки, практики, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, профессиональных стандартов, 

потребностей работодателей, образовательных запросов обучающихся; 

 мониторинг обеспеченности образовательных программ нормативными 

правовыми, учебно-программными и учебно-методическими материалами; 

 оценка образовательных программ, включающая: 

 оценку работодателями уровня сформированности компетенций 

обучающихся в ходе прохождения практики, в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы; 

 оценку удовлетворенности обучающихся и выпускников: образовательным 

процессом - содержанием и технологиями обучения, фондами оценочных 

средств для промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

условиями и организацией образовательного процесса; 

 изучение влияния Омского филиала Финуниверситета в решении 

актуальных вопросов финансово-экономического образования путем 
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проведения научных и методических мероприятий международного и 

всероссийского уровней. 

Подготовка выпускников в отчетном периоде была организована на двух 

выпускающих кафедрах «Финансы и учет» и «Экономика и менеджмент». 

Итоговая аттестация студентов филиала университета проводилась в сроки, 

предусмотренные учебным планом и календарным учебным графиком на 

текущий учебный год (с 20.01.2020 по 29.02.2020, с 25.05.2020 по 04.07.2020). В 

период подготовки к государственной итоговой аттестации студентам 

предоставлялись предэкзаменационные консультации по дисциплинам, 

вошедшим в программу государственного экзамена по направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК). Приказами Финуниверситета (от 

10.12.2019 № 2671/о, от 11.12.2019 № 2676/о) утверждены председатели 

государственных экзаменационных и апелляционных комиссий, приказами 

филиала (от 16.12.2019 № 55/о, от 16.12.2019 № 56/о, от 16.12.2019 № 57/о) 

утверждены составы ГЭК и апелляционной комиссии, секретари ГЭК. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки и выдаче диплома о высшем образовании принимается ГЭК на 

основании положительных результатов государственной итоговой аттестации. 

В июне 2020 года государственная итоговая аттестация осуществлялась в 

форме защиты выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий (приказ Финуниверситета от 

21.04.2020 № 0765/о «Об организации государственной итоговой аттестации в 

Финуниверситете в 2019/2020 уч. году в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»). ГИА проводилась в соответствии с Регламентом, утвержденным 

приказом Финуниверситета от 22.04.2020 № 0766/о «Об утверждении Регламента 

проведения государственной итоговой аттестации в 2019/2020 уч. году с 

применением дистанционных образовательных технологий», в режиме 

видеоконференции, в качестве площадки использовалась программа Skype для 

бизнеса. Техническую поддержку осуществлял Отдел информатизации и 

технического обеспечения учебного процесса. 

Результаты сдачи итогового государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы студентами филиала в 2020 году 

представлены в Приложении №1. 

Анализ сдачи государственного экзамена в феврале 2020 года (бакалавриат 

– заочная форма обучения, магистратура – заочная и очно-заочная формы 

обучения) показал, что по уровню образования наибольший процент отличных и 

хороших оценок наблюдался у студентов магистратуры – 71,8%, у студентов 

бакалавриата он составил 60,5%. В целом по филиалу результаты сдачи 

государственного экзамена на отлично составили 30,4%, на хорошо – 33,9%, на 

удовлетворительно – 35,7%. В рамках направлений подготовки процент отличных 

и хороших оценок наблюдается у выпускников магистратуры заочной формы 

обучения по направлению «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый 

менеджмент и рынок капиталов» – 75%. У бакалавров лучше всех сдали 

http://www.fa.ru/fil/omsk/org/dep/Pages/oitoup.aspx
http://www.fa.ru/fil/omsk/org/dep/Pages/oitoup.aspx
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государственный экзамен выпускники заочной формы обучения направления 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», процент отличных 

и хороших оценок составил 100%. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ наибольший 

процент отличных и хороших оценок показали выпускники бакалавриата – 71,5%. 

У выпускников магистратуры данный показатель составил 77,5%. В рамках 

направлений подготовки лучше всех защитили ВКР выпускники магистратуры 

очно-заочной формы обучения направления «Экономика», направленность 

программы «Экономика фирмы» – 100% отличных оценок. У бакалавров лучшие 

результаты защиты ВКР показали выпускники заочной формы обучения 

направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» - процент отличных и хороших оценок составил 100%. В целом по филиалу 

результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие: процент 

отличных оценок – 23,3%, хороших оценок – 50,0%, удовлетворительных оценок 

– 26,7%. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ в июне 2020 

года процент отличных и хороших оценок у выпускников магистратуры составил 

100%. У выпускников бакалавриата данный показатель – 91,4%. У бакалавров 

лучшие результаты защиты ВКР показали выпускники очной формы обучения 

направлений подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и Менеджмент профиль «Финансовый менеджмент» – процент отличных 

и хороших оценок составил 100%. 

Результаты сдачи государственного экзамена в 2020 году по филиалу: 

процент отличных оценок – 30,4%, хороших оценок – 33,9%, удовлетворительных 

– 35,7%. Сравнение с данными за 2018/2019 уч.год не проводим, т.к. обучающиеся 

по очной форме в 2020 году государственный экзамен не сдавали. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в целом по 

филиалу следующие: процент отличных оценок – 43,5%, хороших оценок – 40,4%, 

удовлетворительных оценок – 16,1%. В сравнении с данными за 2018/2019 уч.год 

в целом по филиалу процент отличных и хороших оценок снизился на 2,3%.  

Количество дипломов с отличием получили 53 чел. (20,8%), из них по 

бакалавриату – 36 (17,8%), по магистратуре – 17 (32,1%) дипломов с отличием. В 

сравнении с данными за прошлый учебный год процент получивших дипломы с 

отличием увеличился на 3,0%. 

В июне 2020 было проведено одно заседание апелляционной комиссии по 

рассмотрению апелляции по проведению защиты ВКР. Решением апелляционной 

комиссии апелляция была отклонена. 

Результаты сдачи государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ свидетельствуют о выполнении требований 

образовательных стандартов в части качества подготовки выпускников. 

Образовательный процесс в филиале реализуется на факультете экономики 

и управления. 

За отчетный период факультет в соответствии с ФГОС ВО и ОС 

Финуниверситета осуществлял подготовку: 

 магистров по направлениям подготовки: 
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38.04.01 «Экономика» магистерские программы «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы»; 

38.04.02 «Менеджмент» магистерские программы «Финансовый 

менеджмент и рынок капиталов», «Антикризисное управление и консалтинг»; 

 бакалавров по направлениям: 

38.03.01 «Экономика» (1 и 2-е образование и ускоренное обучение) 

профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Учет, анализ и аудит»; 

«Финансы и кредит»; 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент»; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 

«Государственное и муниципальное управление». 

Контингент студентов факультета экономики и управления на 01.01.2021 

составил 894 человека, что в сравнении с 01.01.2020 г. меньше на 159 человек, или 

на 15,1% (табл. 11). Сокращение контингента связано с превышением выпуска в 

сравнении с приемом студентов на 1 курс и уменьшением набора на 1 курс. 

Таблица 11 

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной и платно-договорной 

основах на факультете управления и бизнес-технологий 
 

Программы обучения 

Обучающиеся студенты, на 

01.01.2020 г., чел 

Обучающиеся студенты, 

на 01.01.2021 г., чел 

бюджет платное итого бюджет платное итого 

1. Бакалавры менеджмента 134 56 190 109 69 178 

2. Бакалавры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

100 84 184 97 77 174 

3. Бакалавры экономики, 

чел. 
247 351 598 198 302 500 

4. Магистры экономики 19 30 49 5 22 27 

5. Магистры менеджмента 11 21 24 4 11 15 

ИТОГО 511 542 1053 413 481 894 

% обучающихся 48,5 51.5 100 46,2 53,8 100 

 

Анализ таблицы 11 показывает, что 44,2% контингента студентов филиала 

обучается на бюджетной основе. Наблюдается общая динамика снижения 

количества студентов, обучающихся на бюджетной основе. Это связано со 

снижением контрольных цифр приема, но их наличие указывает на стабильные 

позиции филиала в регионе и доверие головного ВУЗа к Омскому филиалу. 

Динамика контингента студентов факультета экономики и управления по 

программам и формам обучения представлена в таблице 12. 
 

  



13 

Таблица 12 

Динамика контингента студентов факультета экономики и управления 
 

Программы обучения  и 

профиль (программа) 

Контингент обучающихся, чел. Изменение в 

контингенте, 

чел.  
на 01.01.2020 г на 01.01.2021 г 

очное очно-

заочн

ое 

заочно

е 

очное очно-

заочно

е 

заочн

ое 

очн

ое 

очно-

заочно

е 

зао

чно

е 

1. Бакалавры 

менеджмента всего, в т.ч. 

профиль 

101 - 89 97 - 81 -4 - -8 

1.1. Финансовый 

менеджмент 
101 - 89 97 - 81 -4 - -8 

2.Бакалавры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

114 - 70 102 - 72 -12 - +2 

3. Бакалавры экономики, 

в т.ч. профили 
281 13 304 224 12 264 -57 -1 -40 

1.1. Финансы и кредит 191 13 210 152 12 180 -39 -1 -30 

1.2. Бухучет, анализ и 

аудит 
25 - 34 - -0 19 -25 - -15 

1.3. Учет, анализ и аудит 65 - 60 72 - 65 +7 - +5 

4. Магистры 

менеджмента 
- 8 24 - 7 8 - -1 -16 

5. Магистры экономики 

всего, в т.ч. программа 
21 6 22 27 - - +6 -6 -22 

5.1. Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы 
21 - - 27 - - +6 - - 

ИТОГО 517 27 509 450 19 425 -67 -8 -84 

% обучающихся 49,1 2,6 48,3 50,4 2,1 47,5    

 

Анализ таблицы 12 показывает, что в настоящее время по очной форме 

обучаются 450 студентов, или 50,4%, по очно-заочной форме обучаются 19 

студентов, или 2,1%, а по заочной форме обучаются 425 чел., или 47,5% 

студентов. Динамика контингента отражает тенденцию сокращения обучающихся 

студентов как на очной, так и на заочной формах обучения. При этом темпы 

снижения контингента заочной формы превышают аналогичные по очной форме 

обучения. 

В рамках организации учебного процесса деканатом на факультете велась 

работа по следующим основным направлениям: 

 осуществление контроля над выполнением студентами учебного плана, 

ликвидации текущей задолженности; 

 утверждение текущих рейтингов по каждому студенту по текущей 

успеваемости на 15.04.20 г. и 15.11.2020 г.; 

 осуществление контроля над движением контингента студентов; 

 участие в организации учебной, производственной, преддипломной 

практик студентов совместно с выпускающими кафедрами; 
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 участие в организации государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 участие в организации профориентационной работы для потенциальных 

абитуриентов и студентов; 

 организация воспитательной работы со студентами. 

Результаты промежуточной аттестации 2019/2020 уч. года студентов 

Омского филиала Финуниверситета представлен в таблицах 13, 14. 

Таблица 13 

Результаты аттестации по итогам зимней сессии 2019/2020 уч. год 

факультета экономики и управления 
 

Курс ВСЕГО 

Сдали на 

неявки 
отлично хорошо 

удовлетворител

ьно 

неудовлетвор

ительно 

1 курс 169 19 49 60 39 2 
очное 114 19 38 38 18 1 

заочное 55 0 11 22 21 1 

2 курс 253 24 56 96 70 7 
очное 152 19 37 48 48 0 

заочное 101 5 19 48 22 7 

3 курс 230 22 77 94 28 9 
очное 109 19 44 35 11 0 

заочное 121 3 33 59 17 9 

4 курс 226 38 81 93 11 3 

очное 118 34 50 29 5 0 

заочное 108 4 31 64 6 3 

5 курс 68 9 18 40 1 0 

заочное 68 9 18 40 1 0 

Итого бакалавры 946 112 281 383 149 21 

Магистры 

        1 курс 5 2 3 0 0 5 

        2 курс 0 0 0 0 0 0 

Итого магистры 5 2 3 0 0 5 

ВСЕГО 951 114 284 383 149 26 

% от контингента  100 11,9 29,9 40,3,1 15,7 2,7 
 

В целом по факультету на положительные оценки зимнюю экзаменационную 

сессию сдали 781 студента, что составляет 82,6% от общего контингента 

студентов. Неудовлетворительные оценки получили 149 студентов или 15,7% от 

общего контингента студентов. 
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Таблица 14 

Результаты аттестации по итогам летней сессии 2019/2020 уч. год  

факультета экономики и управления 
 

Курс ВСЕГО 

Сдали на 

неявки 
отлично хорошо 

удовлетворител

ьно 

неудовлетвор

ительно 

1 курс 162 16 53 78 7 7 
очное 109 16 49 41 2 0 

заочное 53 0 4 37 5 7 

2 курс 247 19 75 110 32 11 
очное 144 13 47 74 10 0 

заочное 103 6 28 36 22 11 

3 курс 230 21 87 90 22 10 
очное 106 17 50 31 8 0 

заочное 124 4 37 59 14 10 

4 курс 97 4 33 49 9 2 

заочное 97 4 33 49 9 2 

Итого бакалавры 736 60 248 327 70 30 

Магистры 

1 курс 18 11 6 0 5 2 

2 курс 9 2 4 0 0 3 

Итого магистры 27 13 10 0 5 5 

ВСЕГО 763 73 258 327 75 35 

% от контингента  100 9,6 33,8 42,9 9,8 4,6 

В целом по факультету экономики и управления, согласно данным таблицы 

4 на положительные оценки летнюю экзаменационную сессию сдали 658 

студентов, что составляет 86,2% от общего контингента студентов. 

Неудовлетворительные оценки получили 75 студента или 9,8% от общего 

контингента студентов. 

В рамках оценки удовлетворенности обучающихся и выпускников 

образовательным процессом в филиале регулярно проводится анкетирование 

студентов по теме исследования «Преподаватель глазами студентов».  

В 2020 году исследование «Преподаватель глазами студента» было 

проведено дважды в марте и декабре. В период с 12 по 24 марта 2020 года 

получено 1141 мнение о 51 преподавателе филиала. В период со 2 по 10 декабря 

2020 года получены 1031 оценка о 56 преподавателях. 

Цель анкетирования – изучение мнения студентов о профессиональном 

мастерстве преподавателей. Респонденты оценивали работу преподавателей по 7 

качествам:  

1. Эффективно использует время на занятиях;  

2. Доброжелателен и тактичен со студентами, располагает к себе;  

3. Профессиональные и личностные качества педагога соответствуют 

вашему представлению о педагоге университета 

4. Объективен к оценке знаний студентов; 

5. Ясно и доступно излагает материал; 

6. Вызывает и поддерживает интерес к предмету; 
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7. Стимулирует самообразование, развитие творческих способностей и 

личностных качеств; 

При обработке результатов анкетирования для всех преподавателей 

получены средние (среднеарифметические) оценки каждого из 7 изучаемых 

качеств. Все средние оценки определялись только с учетом мнения респондентов, 

ответивших на вопрос. Обработка результатов опроса позволяет также 

представить данные в виде различных типов оценок:  

– аспектная оценка (показывает на основании анализа мнений студентов 

аспект деятельности конкретного преподавателя);  

– персональная оценка (показывает средний балл каждого преподавателя и 

определяет его место в общем рейтинге);  

– статистическая оценка (показывает обобщенную картину о качестве 

деятельности преподавателей в филиале). 

Обобщенная оценка качеств преподавателей по Омскому филиалу в целом в 

весеннем семестре 2020 года – на довольно высоком уровне – 8,23; в осеннем 

семестр произошло повышение оценки до 8,37 балла. Причем существенный рост 

оценок (0,2 и более балла) произошел по критериям 1, 2, 3, 4. (табл. 15) 

Таблица 15 

Рейтинг обобщенных оценок качеств преподавателей 
 

№ Критерии Оценка 

Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

1 Эффективно использует время на занятиях 8,48 8,69 

2 Доброжелателен и тактичен со студентами, 

располагает к себе 

8,47 8,66 

3 Профессиональные и личностные качества педагога 

соответствуют вашему представлению о педагоге 

университета 

8,45 8,68 

4 Объективен к оценке знаний студентов 8,4 8,65 

5 Ясно и доступно излагает материал 8,27 8,34 

6 Вызывает и поддерживает интерес к предмету  7,8 7,82 

7 Стимулирует самообразование, развитие творческих 

способностей и личностных качеств 

7,75 7,72 

Среднее по всем качествам 8,23 8,37 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности проводилась в 

двух направлениях: 

1. В рамках процедуры государственной аккредитации с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности требованиям 

образовательного стандарта высшего образования Финансового университета (в 

2020 году филиал успешно прошел процедуру государственной аккредитации 

реализуемых образовательных программ с получением свидетельства о 

государственной аккредитации (приказ Рособрнадзора от 30.12.2020 № 1312). 

В январе – феврале 2020 года в Омском филиале Финуниверситета в 

соответствии с приказом Омского филиала от 30.11.2018 № 39/о «Об утверждении 

плана по организации внутренней независимой оценки качества образования по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 
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и магистратуры» был проведен входной контроль уровня подготовленности 

обучающихся в 2020 году (распоряжение Омского филиала Финуниверситета от 

10.01.202 № 1). Итоги проверки показали, что в целом усвоение дисциплин 

достаточно высокое, результаты сопоставимы с результатами промежуточной 

аттестации, проверяемые знания и умения сформированы на достаточном уровне 

и положительно влияют на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

2. В процессе внешней независимой оценки качества подготовки студентов 

и выпускников и оценки их достижений (олимпиады, конференции, конкурсы, 

тестирование и т.д.); 

Одним из приоритетных направлений постоянного улучшения 

образовательной деятельности филиала является проведение внешней 

независимой оценки соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС ВО и ОС Финуниверситета. Кроме того, в целях 

осуществления такой оценки, филиал регулярно участвует в проекте 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

(ФЭПО), организуемый ООО «Научно-исследовательский институт мониторинга 

качества образования». Результаты Интернет-экзамена являются основанием для 

совершенствования основных образовательных программ, выработки новых 

методик преподавания и контроля знаний обучающихся. В феврале 2020 года 

Омский филиал получил сертификат качества (от 11.02.2020 № 2019/2/237), как 

успешно прошедший независимую оценку качества образования по 

сертификационным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам. 

Традиционно, в 2020 году в филиале проводятся ежегодные научно-

практические мероприятия с участием студентов и магистрантов Омского 

филиала: 

 межвузовский конкурс научных работ студентов и магистрантов (февраль 

2020г.) – количество участников – 9 чел.; 

 всероссийская научно-практическая конференция «Апрельские 

экономические чтения» (14 апреля 2020г.) – обучающиеся филиала 

публиковались в Сборнике научных материалов конференции как соавторы 

преподавателей - своих научных руководителей – 56 чел.; 

 всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Потенциал Российской экономики и пути ее реализации» (21 апреля 2020г.) – 260 

участников заочной и дистанционной формы ВНПК.  

 межвузовская научно-практическая конференция магистрантов 

«Актуальные тренды в экономике и финансах» (08 декабря 2020г.) – 25 чел.; 

В связи с эпидемиологической ситуацией все научные мероприятия 

проводились в онлайн-формате. По итогам проведения, участники представившие 

видео-выступления, отмечены Сертификатами участника. Научные публикации 

сформированы в Сборники научных материалов конференций и представлены на 

сайте.  

Обучающимися филиала в 2020 году опубликовано 41 научная публикация, 

в том числе: 21 публикация в соавторстве, 1 публикация в журналах перечня ВАК. 
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2.3 Востребованность выпускников и содействие трудоустройству 

Одним из основных направлений работы является организация 

мероприятий по содействию трудоустройству выпускников Омского филиала 

Финуниверситета и их профессиональному развитию. На этом этапе проводятся 

презентации, тренинги, мастер-классы, деловые игры с участием различных 

компаний, организаций, заинтересованных в приеме на работу и стажировку 

студентов и выпускников нашего вуза. 

Целью Омского филиала Финуниверситета является оказание содействия 

трудоустройству выпускников и привлечение новых работодателей для 

сотрудничества. 

По данным Мониторинга трудоустройства выпускников численность 

трудоустроенных выпускников Омского филиала Финуниверситета очной формы 

составляет 85%. 

В своей работе филиал взаимодействует с органами государственной 

власти, службами занятости, предприятиями и организациями по вопросам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда молодых специалистов. За отчетный 

период поступили предложения вакансий Контрольно-счетной палаты, 

Управления Федерального Казначейства по Омской области, Главного 

управления финансового контроля, Министерства экономики Омской области, 

Министерства финансов Омской области, Администрация ЦАО г. Омска, 

Россельхозбанка и др. Проводятся меры по содействию в трудоустройстве 

впервые ищущим работу, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Мероприятия, проводимые в филиале по активизации работы с 

выпускниками Омского филиала Финуниверситета: 

 проведение системной работы, профессиональных консультаций с 

обучающимися и выпускниками; 

 проведение мониторинга рынка труда с целью поиска вакансий для 

выпускников; 

 организация оперативного консультационного и информационного 

взаимодействия с представителем Министерства труда и социального развития 

Омской области в соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии в 

области содействия занятости выпускников от 12.10.2020 № 126; 

 проведение круглых столов по обсуждению проблем трудоустройства 

выпускников; 

 организация встреч с представителями потенциальных работодателей; 

 проведение групповой производственной, профессиональной и 

социальной адаптации «ПРОФИ-Я» (профориентационный тренинг) для 

выпускных курсов совместно с Бюджетным учреждением Омской области 

«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения»; 

 проведение мониторинга трудоустройства выпускников филиала; 

 участие в формировании «Банка молодых специалистов» совместно с 
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Министерством труда и социального развития Омской области в рамках 

Соглашения от 20.12.2020; 

 участие в ярмарках вакансий рабочих мест; 

 предоставление выпускникам информации о государственных услугах и 

дополнительных мероприятиях в области содействия занятости населения; 

 информирование выпускников о вакансиях, заявленных 

работодателями; 

 приглашение на заседания ГИА по защите выпускных 

квалификационных работ представителей работодателей; 

 оказание консультационной поддержки выпускникам по составлению 

резюме, подготовке к прохождению конкурсов в органах исполнительной власти 

региона и местного самоуправления. 

Омский филиал Финуниверситета предоставляет информацию 

выпускникам об имеющихся на момент обращения вакансиях, наиболее 

соответствующих их профессиональным знаниям, опыту и личным качествам. 

Немаловажной частью работы является консультирование выпускников по 

вопросам дальнейшего трудоустройства. Специалисты филиала помогают 

составить резюме, подготовиться к собеседованию, контактируют с 

организациями-работодателями. 

В целях оказания содействия трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно с 

Министерством образования Омской области организуется взаимодействие с 

социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Для актуализации банка данных о выпускниках Омского филиала в 14 

организаций - основных партнёров филиала направлены письма-запросы. 

В связи с юбилеем Омского филиала Финуниверситета были направлены 

благодарственные письма 610 специалистам - выпускникам учебного заведения, 

работающим в:  

 Министерстве финансов Омской области; 

 Министерстве экономики Омской области; 

 Управлении Федерального казначейства по Омской области; 

 Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области; 

 Отделении по Омской области Сиб. ГУ Банка России; 

 Омском Отделении ПАО Сбербанк № 8634; 

 Сети операционных офисов по Омской обл. Сиб. филиала АО 

«Райффайзенбанк». 

 

2.4 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательных программ 

Образовательный процесс в филиале осуществляется на основе комплекса 

учебно-методической документации, отражающей основные характеристики 

образовательных программ (объем, содержание, планируемые результаты). 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными 

планами по направлениям подготовки на весь период обучения. Все учебные 
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планы, реализуемые в филиале, рассмотрены на Ученом совете филиала 

(протоколы от 21.02.2020 № 19, от 20.03.2020 № 20) и утверждены директором 

филиала. 

Содержание учебных планов полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и образовательным стандартам 

Финуниверситета по направлениям подготовки. 

При построении учебных планов и представлении содержания 

образовательных программ применяется модульный принцип. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю составляет: 

 при освоении программ бакалавриата по очной форме обучения на 

первом и втором курсах не более 27 академических часов, на третьем и четвертом 

курсах – не более 24 часов; 

 при освоении программ бакалавриата в очно-заочной форме обучения в 

среднем за курс обучения – не более 16 академических часов; 

 при освоении программ магистратуры в очной и очно-заочной формах 

обучения в среднем за курс обучения – не более 16 академических часов. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в учебном году при 

освоении программ бакалавриата и программ магистратуры в заочной форме 

обучения составляет не более 200 часов. 

Анализ графика учебного процесса, структуры теоретического курса 

учебных планов указывает на полное соответствие требованиям ФГОС ВО и ОС 

Финуниверситета по показателям продолжительности теоретического обучения, 

объема времени на проведение промежуточной аттестации, практики, научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации, каникул и 

государственных праздников. 

На основании графика учебного процесса приказом «Об организации 

учебного процесса в текущем учебном году» (приказ Омского филиала 

Финуниверситета от 14.05.2020 № 24/о) регламентируется начало учебного года, 

продолжительность семестров, сроки проведения промежуточной аттестации, 

сроки учебной, производственной, в том числе преддипломной практик, научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации. 

Образовательный процесс в филиале обеспечен рабочими программами 

(РПД) по всем дисциплинам учебных планов и всем видам практики, а также 

программами государственной итоговой аттестации. РПД (приложения к РПД) 

рассмотрены на заседаниях кафедр, приняты Ученым советом Омского филиала 

(протокол от 19.06.2020 № 23) и утверждены директором филиала. 

Филиал обеспечивает каждого студента учебной и учебно-методической 

литературой, научной, нормативной, справочной, периодическими изданиями и 

электронными ресурсами, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам образовательных программ высшего образования 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

На конец отчетного периода традиционный печатный библиотечный фонд 

составляет – 78 338 единиц хранения, в том числе: обязательной – 29 485 экз. и 

дополнительной литературы – 48 853экз. Общий библиотечный фонд филиала 
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составляет: 312 643 экземпляра, в том числе учебной литературы – 45 353 

экземпляра. Электронные документы: 234 305. 

Было выдано за отчетный период 14904 экз. из них учебной литературы – 

12940 экз., учебно-методической – 242, научной – 1303, художественной – 425. В 

сравнении с прошлым годом показатель упал из-за пандемии и перевода 

студентов на дистанционную форму обучения. 

Кроме традиционных печатных изданий читатели могут использовать в 

образовательном процессе и электронную литературу из электронных 

библиотечных систем: «Книгафонд», Репозиторий, Znanium.com, Book, 

Grebennikon; научной электронной библиотеке eLIBRARY; иноязычным 

системам Science, ProQuest, Elsevier, Taylor&FrancisGroup, SagePublications, 

SpingerLink, EbscoPublishing, Jstor, Ebrary, OxfordJournals, 

EmeraldGroupPublishing. 

Учебно-методическая литература, монографии, учебные пособия 

преподавателей филиала предоставляются по локальной сети в Электронной 

библиотеке филиала. Суммарный фонд электронных документов в ЭБС – 230520, 

посещения 9900 и просмотр электронных изданий из ЭБС составил –5365. 

Каждый обучающийся имеет право доступа к нормативно-правым 

документам по профилю подготовки через систему печатных изданий и 

полнотекстовых справочно-правовых систем (СПС): «Консультант Плюс», 

«Гарант», было просмотрено за отчетный период документов из СПС -85. 

В течение года библиотека пополнила свой фонд печатных изданий и 

списывала устаревшие по содержанию издания. За отчетный период поступило 

всего 109 экз., в основном периодическая печать 86 экз. 

Систематически в течение года редактируется и наполняется «Картотека 

книгообеспеченности» преподаваемых дисциплин основной учебной литературы, 

расположенная в локальном доступе. Картотека корректируется и сверяется с 

учебными планами и рабочими программами дисциплин с новыми 

поступлениями в электронных библиотечных системах. Все новинки учебно-

методической литературы размещаются в локальном доступе в Электронной 

библиотеке филиала, насчитывающей на 01.01.2021 – 3785 файловых документов, 

это учебно-методические материалы, научные и учебные издания – труды ППС 

филиала.  

Информация об учебной, учебно-методической, научной литературе 

отражается в БД электронного каталога библиотеки, которая ежедневно 

пополняется, за отчетный период наполняемость составила: «Электронного 

каталога книг» – 127 библиографических записи, «Картотеки статей» – 86 статей 

(библиографических записей 1290), «Картотека работ преподавателей» – 10. 

Всего количество записей в электронном каталоге – 72667.  

При разработке рабочих программ дисциплин учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины согласуется с библиотекой, что 

позволяет добиться наиболее полного соответствия нормативам обеспеченности 

студентов учебной литературой. На текущий момент общая обеспеченность 

учебной литературой по образовательным программам составляет 100%, 

благодаря широко представленным полнотекстовым электронным ресурсам. 
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Библиотека продолжала за отчетный период свою справочно-

библиографическую и информационную работу. Были проведены обучающие 

занятия со студентами по использованию электронных библиотечных систем (4 

презентаций), индивидуальное и групповое консультирование (312), выполнено 

581 библиографических справок, оформлено традиционных книжных выставок 

(14). 

Присвоены индексы ББК и УДК для публикаций научных работ 

преподавателей и студентов – 12. 

И ещё одно направление работы библиотеки: это размещение публикаций 

преподавателей и материалов ежегодных конференций филиала в БД РИНЦ 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU: 

Размещено новых публикаций преподавателей и студентов филиала в базе 

данных РИНЦ – 401, полных текстов – 7. Просмотрено пользователями НЭБ 

eLIBRARY.RU: аннотаций публикаций филиала – 1735. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Все кафедры и подразделения оснащены компьютерным и 

телекоммуникационным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением. 

В учебном процессе используются 7 компьютерных аудиторий, 

оборудованных 100 компьютерами; 15 учебных аудиторий, оборудованных 

мультимедиа проекторами, 3 учебных аудитории, оборудованных плазменными 

телевизорами. 

Классы объединены в локальную компьютерную сеть с доменной 

организацией на базе выделенного сервера. В локальной сети работают сетевые 

версии автоматизированных информационных систем «Консультант-Плюс», 

«Гарант». В учебном процессе применяется лицензионное программное 

обеспечение: комплекс Microsoft Office Professional, система планирования 

Microsoft Project, Project Expert для составления бизнес-планов, бухгалтерский 

программный комплекс «1C: бухгалтерия» 8*, надстройка MS Excel для решения 

задач эконометрического моделирования, программа антивирусной защиты eset 

nod32. Со всех ПК внутренней сети имеется доступ в глобальную сеть INTERNET.  

Для обучающихся филиала имеется возможность регистрации в подписке 

Microsoft DreamSpark для загрузки лицензионных продуктов, использующихся в 

учебном процессе.  

Подключён корпоративный портал fa.ru, дистанционная поддержка 

учебного процесса обеспечивается информационно-образовательным порталом 

Финуниверситета, предоставляющий доступ к электронным образовательным 

ресурсам. Внедрена и используется технология проверки текстовых документов 

(курсовых и дипломных работ) на наличие заимствований из общедоступных 

сетевых источников посредством программного комплекса «Антиплагиат». 

Для учета научного, учебного и справочного фонда библиотеки введена 

автоматизированная библиотечная система ИРБИС и Mark. 
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Учебно-методическое обеспечение формируется в соответствии с учебными 

планами и нормативами книгообеспеченности. Каждый обучающийся имеет 

право доступа к нормативно-правым актам по профилю подготовки, к справочно-

правовым системам, к электронным видам изданий через электронную 

информационно-образовательную среду Финуниверситета, а также имеется 

возможность свободного доступа к электронным библиотечным системам. В 

основе всей учебно-методической работы находятся и вопросы по подготовке и 

опубликованию авторских учебников, учебных пособий и других учебных 

изданий. 

 

2.5 Дополнительное профессиональное образование 

Всего по программам профессиональной переподготовки обучено за 2020 

год – 99 слушателей, из них по программам профессиональной переподготовки 

прошли обучение – 43 слушателя: 

 по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» (361 ч.) – 36 слушателей; 

 по программе профессиональной переподготовки «Финансовый 

менеджмент» – 7 слушателей. 

Выдано, с учетом выпускников по основному обучению, дипломов по 

программам профессиональной переподготовки – 39 дипломов: 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (502 ч.) – 8 слушателей; 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (361 ч.) – 18 слушателей; 

 «Финансовый менеджмент» (368 ч.) – 12 слушателей; 

 «Государственное и муниципальное управление» (504 ч.) – 1 слушатель. 

Обучение по программам тренинга «Формирование компетенций по 

проведению финансовых расчетов в практической деятельности» (12 часов) 

прошли 58 студентов. 

Продолжают обучение в 2020/2021 учебном году – 38 человек: 

 16 слушателей по программе профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

 8 слушателей по программе профессиональной переподготовки 

«Финансовый и инвестиционный менеджмент»; 

 14 слушателей по программе профессиональной переподготовки 

«Маркетинг, реклама и связи с общественностью». 

В Омском филиале Финуниверситета организована работа 

подготовительных курсов, слушателями которых становятся как школьники 

города Омска и Омской области, так и выпускники колледжей города Омска, 

городов Западной Сибири и Республики Казахстан. Всего обучено на 

подготовительных курсах (дополнительным общеразвивающим программам) 

более 139 слушателей. 

Подготовка осуществлялась по следующим программам: 

 программа «11 класс» (математика (профиль), русский язык, 

обществознание) – 80 чел.; 

 подготовка к итоговому (декабрьскому) сочинению – 9 чел.; 

http://www.fa.ru/fil/omsk/pk/cources/Pages/11klass.aspx
http://www.fa.ru/fil/omsk/pk/cources/Pages/dek_com.aspx
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 подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых 

Финуниверситетом самостоятельно – были впервые проведены в online–формате 

– более 50 чел. 

Для привлечения слушателей на подготовительные курсы в филиале ведется 

активная профориентационная деятельность, которая включает в себя систему 

подготовки абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии, а 

также организация участия абитуриентов в олимпиадах разного уровня. Для 

повышения эффективности этой деятельности применялись различные методы 

работы. 

Ежегодно растет количество соглашений о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями г. Омска. В 2020 году к списку школ-партнеров 

добавились бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Гимназия № 146», 

бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Гимназия № 64», Автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация «Омский 

колледж предпринимательства и права», увеличив общее количество до 13. 

В течение отчетного периода систематически оформлялись и обновлялись 

информационные стенды о направлениях и профилях филиала, разделы для 

абитуриентов на сайте филиала. 

Впервые были организованы и проведены традиционные для абитуриентов 

мероприятия «День открытых дверей» (25 апреля 2020 г., 24 октября 2020 г., 28 

ноября 2020 г.) – в формате online.  

По вторникам проводились экспресс-дни открытых дверей, на которых 

абитуриентов и их родителей информировали о направлениях подготовки, 

профилях, формах, сроках и условиях обучения, о материально-технической базе 

филиала, о возможных перспективах профессиональной деятельности после 

получения высшего образования, об особенностях приёмной кампании 2020 года 

и 2021 года (2020/2021 учебный год) и другим актуальным вопросам. 

В 2020/2021 учебном году 172 учащихся общеобразовательных учебных 

заведений из Омска и Омской области приняли участие в отборочных турах 

Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – 

финансист!» (экономика, математика, история, обществознание). Из них 21 – 

приняли участие в заключительном туре, 2 – стали призерами и победителями. 

В рамках проекта «Цифровая экономика. Финансовая и бюджетная 

грамотность старшеклассников» открыт профильный экономический класс для 

десятиклассников на базе МОУ «Гимназия № 146». 

В 2020 году стартовала «Школа финансовой грамотности». Преподаватели 

кафедры «Финансы и учет» (зав. кафедрой Евсеенко С.В.) ежемесячно проводят 

занятия для одиннадцатиклассников и на базе МОУ «Гимназия № 146», и готовы 

проводить занятия на базе всех школ-партнеров Омского филиала 

Финуниверситета. 

В 2020 году за счет внебюджетных средств подготовлена рекламная статья 

о филиале «Учись дома в московском вузе», которая размещена в печатном 

издании – еженедельник «Аргументы и факты», № 2, 2020. 

Омский филиал Финуниверситета представлен в справочнике «Где 

получить современное образование – 2020» (при поддержке Министерства 

http://www.fa.ru/fil/omsk/pk/cources/Pages/podgfinun.aspx
http://www.fa.ru/fil/omsk/pk/cources/Pages/podgfinun.aspx
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образования Омской области, Омского центра профориентации и 

психологической поддержки населения).  

Рекламная информация о вузе размещена на сайтах //vuzopedia.ru/ 

«vuzrossii.ru» («Все учебные заведения России»), Омского центра 

профориентации и психологической поддержки населения и др. сайтах. 

В целом в 2020 году по программам дополнительного образования прошли 

обучение 186 слушателей. Финансовый план по реализации программ 

дополнительного профессионального образования в Омском филиале на 2020 год 

выполнен на 58 %. 

 

3. Кадровое обеспечение 

Количество штатных единиц Омского филиала Финуниверситета по 

состоянию на 31.12.2020 составляет – 97,5 (вакантно – 9,75), из них: 

 51,5 штатных единиц административно-управленческого персонала 

(вакантно – 5,5); 

 46 штатных единиц научно-педагогических работников (вакантно – 4,25). 

Общая укомплектованность научно-педагогическими кадрами по филиалу 

на 31.12.2020 составляет 93%. Общая укомплектованность кадрами по филиалу на 

31.12.2020 составляет 90%. 

Общая численность научно-педагогических работников (НПР), 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу по состоянию на 

31.12.2020 составляет 54 человека, из них: штатных преподавателей – 35 чел.; 

преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства – 18 чел.; 

научный работник – 1 чел. 

Количество ППС общего состава – 53 человека: 

 с ученой степенью: 36 чел. (68%), в т.ч. доктор наук – 5 чел. (9%) 

 с ученым званием: 27 чел. (51%), в т.ч. профессор – 3 чел. (6%) 

Кандидатов наук до 35 лет нет.  

Детализация научно-педагогических работников (НПР) по наличию ученой 

степени и ученого звания: 

1. Штатные работники: 

 ППС: 

 2 чел. с ученой степенью доктора наук; 

 23 чел. с ученой степенью кандидата наук, из них - 12 чел. в возрастной 

категории 35 - 50 лет; 

 2 чел. с ученым званием профессор; 

 17 чел. с ученым званием доцент, из них - Маркову Н.С. присвоено ученое 

звание доцента в 2020г. 

 научный работник: 

 1 чел. – ведущий научный сотрудник, с ученой степенью доктора наук, 

ученое звание профессор.  

2. Внешние совместители - ППС: 

 3 чел. с ученой степенью доктора наук; из них – 2 чел. в возрастной 

категории 35 – 50 лет; 
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 8 чел. с ученой степенью кандидата наук, из них – 4 чел. в возрастной 

категории 35 – 50 лет; 

 1 чел. с ученым званием профессор; 

 7 чел. с ученым званием доцент.  
Удельный вес штатных преподавателей, от общего числа ППС, составляет 

66%. Количество внешних совместителей из научно-педагогических работников 

составляет 34 % относительно общего числа ППС. Из них 72% являются 

практиками, работающими в организациях и на должностях, соответствующим 

профилю вуза. 

Средний возраст научно-педагогических работников филиала составляет 50 

лет. 

Для обеспечение высокого качества подготовки бакалавров и магистров к 

преподаванию дисциплин профессионального цикла и научно-исследовательских 

семинаров привлекаются преподаватели-практики. Преподаватели-практики – 

являются высококвалифицированными специалистами, осуществляющими 

трудовую деятельность в соответствующей профессиональной сфере. 

В целях привлечения конкурентоспособных НПР, имеющих опыт работы в 

ведущих российских университетах и научных организациях, в Омском филиале 

Финуниверситета проводится открытый конкурс на замещение должностей ППС. 

Конкурсный отбор ППС проводится два раза в год. Объявление о проведении 

конкурса ППС в Омском филиале Финуниверситета размещается на сайте 

Финуниверситета и является доступным для внешних участников. Создана 

электронная система, позволяющая конкурсантам в режиме реального времени 

отслеживать прохождение конкурсных процедур на всех этапах отбора. 

Кадровое обеспечение образовательных программ по направлениям 

подготовки представлен в таблице 16. 

Таблица 16 

Кадровое обеспечение по образовательным программам 

 

Образовательные 

программы 

Доля ППС с уч. степ. и 

званиями, %  
Доля штатн. ППС, % 

Доля практч. 

работников, % 

Доля ППС  ведут 

научную деят., % 

доля ППС в 

филиале 

по ФГОС ВО 
(ОС ФУ), не 

менее 

доля ППС в 

филиале 

по ФГОС ВО 
(ОС ФУ), не 

менее 

доля 
ППС в 

филиале 

по ФГОС 

ВО  

(ОС ФУ), 
не менее 

доля 
ППС в 

филиале 

по ФГОС 

ВО  

(ОС ФУ), 
не менее 

бакалавриат 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» 
71,5 60 80,1 50 14,6 10 96,3 70 

Экономика, профиль 

«Бухучет, анализ и 

аудит», «Учет, 

анализ и аудит» 

75,6 60 86,7 50 12,5 10 92,5 70 

Менеджмент, 

профиль 

«Финансовый 

менеджмент» 

72,9 60 79,5 50 13,1 10 91,4 70 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
68,9 50 70,1 50 15,0 10 91,2 70 
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магистратура 
Экономика, 

программа «Оценка 

бизнеса и 

корпоративные 

финансы» 

88,6 60 82,1 - 18,3 5 93,5 70 

Менеджмент, 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

89,5 60 79,9 - 17,5 5 90,8 70 

Менеджмент, 

программа 

«Антикризисный 

менеджмент и 

консалтинг» 

89,6 60 - - 18,9 5 91,4 70 

Кадровый состав НПР, обеспечивающий реализацию образовательных 

программ, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-

педагогических работников, установленными в ФГОС ВО и ОС ВО ФУ по 

соответствующим направлениям подготовки. 

За последние 3 года все штатные преподаватели (основные и внешние 

совместители) прошли обучение по программам повышения квалификации, в том 

числе в области инклюзивного образования и в области информационно-

коммуникационных технологий. 

За отчетный период в Омском филиале всего прошли обучение по 

дополнительным программам 26 научно-педагогических работников филиала (в 

т.ч. 6 внешних совместителей). Из 26 чел. пять научно-педагогических 

работников прошли обучение по профилю педагогической деятельности и 6 (в т.ч. 

1 внешний совместитель) – по программам с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 5 научно-педагогических работников филиала 

(20%) прошли обучение по нескольким программам. 

Всего в 2020 году научно-педагогическими работниками филиала было 

прослушано 23 программы: 

 14 программ Финансового университета – 6 чел., 

 8 программ в других организациях – 7 чел. 

По итогам 2020 года работниками Омского филиала Финуниверситета 

подтверждено прохождение повышения квалификации свидетельствами, 

дипломами, удостоверениями, квалификационными аттестатами (30 документов). 

 

4. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская работа является одним из основных 

направлений деятельности филиала. В отчетном году научно-исследовательская 

работа (НИР) проводилась по следующим основным направлениям: 

 исследования по общеуниверситетской комплексной теме; 

 выполнение хоздоговорных НИР; 

 подготовка и издание монографий и публикация научных статей; 

 организация и проведение научных мероприятий; 

 научно-исследовательская работа студентов. 
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Выполнялись научно-исследовательские работы по договорам о творческом 

сотрудничестве с предприятиями, организациями, коммерческими структурами г. 

Омска и Омской области (табл. 17). 

Таблица 17 

Информация о прикладных научных исследованиях в филиале 
 

Год 

Кол-во 

заключенных 

НИР в 

указ.году 

Сумма 

приходящаяся 

на отчетный 

год, тыс.руб. 

Перечисленная 

сумма выполненных 

договоров в указ. 

году, тыс.руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

2016 8 1105,00 460,00 

Некоторые договора заключены 

на срок более одного года (3 шт.) 

2017  2 490,00 555,00 

2018 3 1100,00 745,00 

2019 7 2115,00 1781,00 

2020 1 250,00 250,00 

Преподавателями филиала опубликованы 3 статьи в научных изданиях, 

индексируемых SCOPUS и Web of science (WOS) и 3 статьи в журналах, 

рекомендованных научно-педагогическим работникам Финуниверситета для 

публикации научных статей. 

Кроме того, в 2020 году были опубликованы научные монографии с 

международным участием: 

 «Управление социально-экономическими системами в условиях 

неопределенности» (GRIN, г. Мюнхен, Германия); 

 «Глобальные тенденции развития современного образования» (GRIN, 

г. Мюнхен, Германия); 

 «Тренды региональных исследований: экономика, финансы, социум» 

(GRIN, г. Мюнхен, Германия). 

Перечень научных работ (учебники, главы в учебниках, учебные пособия, 

главы в учебных пособиях, монографии, главы в монографиях) профессорско-

преподавательского состава филиала, опубликованных в 2020 году представлен в 

Приложении № 2. 

В 2020 году в филиале к 90-летию Омского филиала Финуниверситета 

состоялись ежегодные научно-практические мероприятия: 

 межвузовский конкурс научных работ студентов и магистрантов 

(февраль 2020г.); 

 ежегодная всероссийская научно-практическая конференция 

«Апрельские экономические чтения» (14 апреля 2020г.); 

 ежегодная всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Потенциал Российской экономики и пути ее реализации» (21 

апреля 2020г.). 

Осенью 2020 года были проведены: 

 всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные тренды 

в экономике и финансах» (24 ноября 2020г.); 

 межвузовская научно-практическая конференция магистрантов 

«Актуальные тренды в экономике и финансах» (08 декабря 2020г.); 
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 кафедральная научно-методическая преподавательская конференция 

«Современные тенденции в образовании» (кафедра «Естественно-научные и 

гуманитарные дисциплины»); 

 круглый стол «Государство и гражданское общество в годы Великой 

Отечественной войны» (кафедра «Естественно-научные и гуманитарные 

дисциплины»). 

В рамках всероссийской научно-практической конференции «Апрельские 

экономические чтения» проведен круглый стол с международным участием 

«Онлайн-образование: тренды и перспективы». 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все научные 

мероприятия прошли в онлайн-формате. По итогам проведения научных 

мероприятий докладчики отмечены Сертификатами участника, а также 

сформированы Сборники научных материалов конференций (представлены на 

сайте). 

В отчетном периоде количество обучающихся, участвовавших в научных 

мероприятиях, проводимых филиалом Финуниверситета, а также во внешних 

конференциях, олимпиадах, конкурсах в сравнении с предыдущим периодом 

увеличилось (табл. 18). 

Таблица 18 

Количество обучающихся, участвовавших в научных мероприятиях 
 

Год 

Кол-во студентов, 

участвующих в научной 

деятельности филиала 

Кол-во победителей и 

призеров научных 

мероприятий (внутренние и 

внешние) 

Участие в НИР,  

кол-во 

2018 631 51 - 

2019 684 62 - 

2020 749 35 - 

Научно-исследовательская работа студентов является важнейшей 

составной частью учебного процесса и обеспечивает системно-деятельностный 

подход к подготовке в области научно-исследовательской деятельности. 

Основными направлениями НИРС являлись: 

 кружковая (студенческих научных кружков, дискуссионных клубов и 

групп) и индивидуальная работа; 

 организация и проведение кафедральных, межкафедральных научных 

конкурсов, конференций, семинаров; 

 участие студентов в НИР, выполняемых университетом; 

 подготовка студенческих публикаций; 

 организация и проведение на базе вуза всероссийских и международных 

научных мероприятий; 

 участие студентов в межвузовских, региональных и всероссийских 

студенческих научных мероприятиях. 

В Омском филиале ведет работу Совет молодых ученых, Научное 

студенческое общество (НСО), студенческие научные сообщества (в т.ч. научные 

кружок «Новация» (10 заседаний), студенческое общество «Искра» (7 встреч), 

дискуссионный клуб «Financier today: the Art of Risk-taking» (6 заседаний); в 
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течение года проходят заседания круглого стола по актуальным проблемам 

современной науки (в течении отчетного года состоялось 8 заседаний, в которых 

приняли участие студенты 1-3 курсов (143 чел.). 

Научно-исследовательская работа студентов имеет целью: 

 расширение профессиональных знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

 формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы;  

 практическое участие в научно исследовательской работе кафедры; 

 сбор, анализ и обобщение актуальной научной проблемы, научного 

материала; 

 формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 

источников, обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических 

исследований в области юриспруденции; 

 разработку оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской диссертации; 

 совершенствование формата традиционных и организация участия в 

новых студенческих научных мероприятиях, повышение массовости и 

эффективности научно-исследовательской работы студентов; 

 включение обучающихся в состав временных творческих коллективов 

для выполнения научно-исследовательских работ в рамках хоздоговорной 

тематики. 

 

5. Международная деятельность 

Омский филиал Финуниверситета активно сотрудничает в области 

образования и науки в рамках соглашений с зарубежными организациями: 

 Ганноверский университет им. Готфрида Вильгельма Лейбница 

(Германия); 

 Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева 

(г. Петропавловск, Республика Казахстан); 

 Университет «Сырдарья» (Туркестанская область, г. Жетысай, 

Республика Казахстан); 

 Региональный социально-инновационный университет (г. Шымкент, 

Республика Казахстан); 

 Государственный университет имени Шакарима города Семей 

(Республика Казахстан); 

 Таджикский Педагогический институт в г. Пенджикент (Республика 

Таджикистан); 

В рамках сотрудничества в течение года проводились совместные научные 

мероприятия (научно-практические конференции). 

В рамках сотрудничества ведется публикация научных материалов 

(монографий, учебно-методических пособий, сборников в печатной и 

электронной формах с присвоением ISBN): 
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Regional research trends: economics, finance, society, GRIN Verlag, Munich 

2020. Монография 299 страниц научная редакция. 

Digitalisation of human and social life, GRIN Verlag, Munich 2020. 

Монография 23 страницы научная редакция. 

managing socio-economic systems under conditions of uncertainty, GRIN Verlag, 

Munich 2020. 

Global trends in the development of modern education, GRIN Verlag, Munich 

2020. 

Этот вид деятельности предполагает подготовку рецензий на немецком 

языке на научные работы по межкультурной тематике:  

В течение отчетного года проводились мероприятия международного 

характера: 

 Международные научно-практические конференции, 

 Круглый стол с международным участием «Онлайн-образование: 

тренды и перспективы» (в рамках МНПК «Апрельские экономические чтения»). 

 

 

6. Внеучебная, социальная, воспитательная работа 

Внеучебная работа в филиале проводится в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы в Омском филиале Финуниверситета и планов социально-

воспитательной работы филиала, планов работы библиотеки, кураторов учебных 

групп, студенческих советов филиала и общежития №1, Координационного 

совета Клуба выпускников Омского филиала Финуниверситета, Плана по 

организации и проведению 90-летия Омского филиала Финуниверситета. 

Работа проводится по следующим направлениям: 

 создание особой социально-педагогической среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

 укрепление системы студенческого самоуправления; 

 содействие работе общественных организаций, объединений, клубов и 

студенческих коллективов филиала; 

 информационное обеспечение обучающихся; 

 организация гражданско-патриотических, культурно-массовых, 

просветительских мероприятий, пропаганда ценностей физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

 организация профилактики правонарушений; 

 создание системы морального и материального стимулирования 

обучающихся, активно участвующих в организации внеаудиторной работы; 

 сохранение и приумножение традиций филиала, Финансового 

университета и российского студенчества в целом. 

Вопросы воспитательной работы систематически обсуждаются на 

заседаниях Учёного совета филиала и кафедр, на совещаниях кураторов учебных 

групп. 
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В 2020 году в сотрудничестве с внешними организациями студенты 

Омского филиала Финуниверситета приняли участие в различных проектах 

социально-воспитательной направленности (табл. 19). 

Таблица 19 

Участие филиала во внешних проектах 
 

№№ 

пп 

Содержание проекта Внешняя организация Сроки Кол-во  

студен

тов 

1. Городской  литературный Фестиваль-

конкурс «ЛитФест» 

Бюджетное учреждение г. 

Омска «Городской 

студенческий центр» 

Январь-

февраль 

2020 г. 

2 чел. 

2. Городской конкурс «Команда – 2020» 

среди студенческих активов 

образовательных учреждений высшего 

образования г. Омска 

Департамент по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта 

Администрации г. Омска, 

БУ г. Омска «Городской 

студенческий центр» 

Февраль 

2020 г. 

10 чел. 

3. V городской фестиваль-конкурс 

патриотического творчества 

«Дело чести!»  

Департамент по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта 

Администрации г. Омска, 

БУ г. Омска «Городской 

студенческий центр» 

Февраль-

март 2020 

г. 

1 чел. 

4. Региональный этап Всероссийского 

фестиваля молодёжного творчества 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА –  2020» 

 музыкальное направление 

 театральное направление 
танцевальное направление 

Департамент по делам 

молодёжи, физ. культуры и 

спорта Адм. г. Омска, НП 

«ОМЦ «Химик». 

Онлайн 

Апрель-

май 2020 г. 

11 чел. 

5. Конкурс на молодёжную премию Мэра 

города Омска 

Администрация города 

Омска 

Апрель-

май 2020 г. 

1 чел. 

6. Конкурс на молодёжную премию Мэра 

города Омска 

Администрация города 

Омска 

Апрель-

май 2020 г. 

1 чел. 

7. Конкурс  блогеров Администрации 

Центрального АО г. Омска «Мой 

взгляд» 

Отдел социальной политики 

ЦАО г. Омска 

Июнь 2020 

г. 

2 чел. 

8. Литературный фестиваль «Откровение» 

ЦАО г. Омска 

Администрация 

Центрального адм. округа 

 г. Омска 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

 3 чел. 

9. Городской  конкурс среди лидеров 

студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования г. 

Омска «Гранд-Student – 2020», 

номинация «Добровольчество» 

Департамент по делам 

молодёжи, физ. культуры и 

спорта Адм. г. Омска, БУ г. 

Омска «Городской 

студенческий центр» 

Онлайн 

Ноябрь - 

декабрь 

2020 г. 

1 чел. 

10. Городская онлайн-конференция 

«Молодая семья – основа стабильного 

развития региона» 

Департамент по делам 

молодёжи, физ. культуры и 

спорта Адм. г. Омска, БУ г. 

Омска «Городской 

студенческий центр» 

Онлайн 

Ноябрь 

2020 г. 

3 чел. 

11. Городской онлайн-конкурс «Эхо 

Победы. Помним» 

Департамент по делам 

молодёжи, физ. культуры и 

спорта Адм. г. Омска, БУ г. 

Ноябрь 

2020 г. 

7 чел. 
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Омска «Городской 

студенческий центр» 

Онлайн 

12. Интеллектуальная игра «Эрудит» 

Центральный округ г. Омска: 

- 1 этап, отбор финалистов; 

- 2 этап, финал  

Администрация 

Центрального адм. округа 

 г. Омска 

Онлайн 

Декабрь 

2020 г. 

10 

чел. 

Омский филиал поддерживает тесные связи с органами исполнительной 

власти, ежегодно оказывает им помощь в проведении акций «Новогодняя сказка», 

«Праздник в каждый дом» (сбор благотворительных посылок детским домам, 

социально-незащищённой категории населения). Традиционно студенты 

сформировали новогодние подарки для детей-инвалидов адаптивной школы №6 

ЦАО г. Омска, 50 школьникам переданы новогодние подарки. Сформированы 

новогодние посылки для 12 малоимущих семей и переданы подарки в Городской 

студенческий центр.  

Действенными формами воспитательной работы являются ежегодные 

внутривузовские праздники: День знаний, конкурс студенческих пар «Мисс и 

Мистер 2020», концерт, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, в режиме Онлайн. Поздравления выпускникам в режиме Онлайн в связи с 

окончанием учёбы (июнь 2020 г.). 

01.09.2020 в Омском филиале Финуниверситета в особом формате 

состоялась торжественная встреча студентов 1 курса. Первокурсников встречали 

старшекурсники, волонтёры сопровождали их в учебные аудитории. 

Первокурсники получили маски, Памятки по соблюдению мер профилактики 

COVID-19. В каждой группе с приветственным словом выступили Ковалев В.А., 

директор филиала, декан факультета Конорева Т.В. С интересом слушали 

студенты 1 курса напутствия выпускников и членов студенческого совета. 

В рамках плана работы Координационного совета Клуба выпускников, за 

2020 год проведено 8 творческих дел с участием работодателей. 

В рамках подготовки и проведения 90-летнего юбилея Омского филиала 

проведено 14 мероприятий. Проведены заседания Рабочей группы по подготовке 

и проведению 90-летия Омского филиала (два), Координационного совета Клуба 

выпускников (одно). 

20.01.2020 подведены итоги творческого конкурса «Я горжусь 

университетом», посвящённого 90-летию Омского филиала Финуниверситета. 

⠀Цель конкурса: создание условий для реализации творческого потенциала 

студентов Омского филиала, углублённое изучение истории учебного заведения. 

В честь 90-летия Омского филиала Финуниверситета за успехи в учебной, 

научной и общественной деятельности 64 студента 2-4 курсов награждены 

Грамотами и Благодарственными письмами директора Омского филиала. В честь 

90-летия Омского филиала студенты подготовили видеопоздравление. 

Накануне 90-летнего юбилея Омского филиала Финансового университета, 

15.11.2020 была проведена встреча со слушателями подготовительных курсов. 

Ж.Г. Байжанова, ведущий специалист факультета экономики и управления, 

рассказала об истории становления и развития Омского филиала 

Финуниверситета, о современных студентах, которые продолжают богатые 
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традиции вуза. Школьникам подарили сувенирные блокноты с логотипом 90-

летия Омского филиала, с пожеланием 1 сентября 2021 года на Дне знаний на 

правах студента нашего университета сделать в этих блокнотах первые записи. В 

холле 1 этажа была развернута экспозиция из исторических документов, 

фотографий учебных заведений: Омского финансово-экономического колледжа, 

Омского филиала ВЗФЭИ, Омского филиала АБиК и Омского филиала 

Финуниверситета. 

18.11.2020 в Омском филиале Финансового университета в честь 90-летия 

филиала состоялись церемонии вручения грамот и благодарственных писем 

преподавателям и сотрудникам. Были вручены:  

Грамоты Министерства науки и высшей школы РФ – 3 чел. 

Почетные грамоты Правительства Омской области – 5 чел. 

Благодарственные письма Губернатора Омской области – 10 чел. 

Серебряный знак «Почетный работник Финансового университета» - 1 чел. 

Почётные грамоты Финансового университета – 3 чел. 

Благодарность ректора Финансового университета – 9 чел. 

Благодарственное Письмо директора Омского филиала Финуниверситета – 

40 чел. 

07.02.2020 накануне Дня Российской науки в Омском филиале прошла 

творческая встреча, посвящённая «Дню науки и международному 

сотрудничеству». Студентов и преподавателей поздравил директор филиала В 

рамках встречи первокурсников проинформировали об участии в научной жизни 

филиала и возможностях международных академических программ:  

 ведущий научный сотрудник, д-р экон. наук, профессор Ковалев А.И., 

представивший общую презентацию научной деятельности филиала;  

 представители кафедр с информацией о значимых кафедральных 

мероприятиях в сфере научной деятельности: Шмакова А.П., канд. пед. наук, 

доцент кафедры «Естественно-научные и гуманитарные дисциплины»; Иваненко 

О.Б., канд.  экон. наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент»; Брюханенко 

И.А., канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и учёт». В честь праздника и 

большую научную деятельность преподавателям были вручены Памятные знаки 

Финансового университета к 100 – летию университета. 

08.09.2020 в профессиональный праздник финансиста прошли праздничные 

мероприятия. Сотрудники кафедры «Финансы и учёт» Иванова Е.В. и Миллер 

Е.В., а также студенты 4 курса поздравили студентов первого курса, начинающих 

свой путь к профессии «финансист». Перед студентами с напутственными 

словами выступил заведующий кафедрой «Финансы и учёт» Евсеенко С.В. 

Старшекурсники поделились с первокурсниками своими знаниями в теории и 

истории финансов, а также провели интересную игру, в которой были раскрыты 

различные вопросы финансовой сферы. 

Проведены мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

18.02.2020 студенты Омского филиала приняли участие в торжественной 

церемонии возложения цветов, посвящённой 75-летию подвига Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева. 
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Постоянно обновлялась страница на официальном сайте филиала, 

посвящённая 90-летию Омского филиала. Создана рубрика для выпускников «Мы 

помним студенческие годы». Кроме того, на сайте размещена информация: 

 Поздравление Зубова И.И., 1923 года рождения, полного кавалера 

Ордена Славы. И.И. Зубов выпускник Омского филиала ВЗФЭИ 1956 г.; 

 Из истории жизни Омского филиала в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг; 

 Летопись о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла 

Омского филиала; 

Онлайн-концерт, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

Систематически представлялась информация о проведении конференций, 

мероприятий, конкурсов, акций на сайте учебного заведения, информационных 

стендах в учебных корпусах и общежитии № 1. 

37 студентов приняли участие в режиме Онлайн в акции «Бессмертный 

полк», акции портала «Банк памяти», акциях «Сад Памяти Дома», «Георгиевская 

Ленточка», «Окна Победы». 

В филиале сложилась система студенческого самоуправления, в которую 

входят: старостат учебных групп, студенческий Совет филиала, студенческий 

Совет общежития №1. 14.04.2020 проведены довыборы студенческого совета. 

Заместителем председателя студенческого совета избрана Мелёхина Е.А., 

студентка 2 курса, профиль «Финансовый менеджмент». За отчётный период 

проведено 5 заседаний студенческого совета.  

15.09.2020 студенческий совет провёл традиционный творческий конкурс 

«Мы ищем именно тебя!». Участниками конкурса были студенты четырёх групп 

1 курса. Конкурс проводился по номинациям: «Хореографическое искусство», 

«Художественное слово», «Вокальное искусство», «Фотография» и 

«Художественное и декоративно-прикладное искусство». Призёрам вручены 

Дипломы 1, 2 и 3 степеней, участникам - сертификаты.  Накануне Всемирного Дня 

учителя студенты поздравили преподавателей филиала с профессиональным 

праздником (04.10.2020). 

Студенты филиала активно участвуют в добровольческом движении.  

8 студентов приняли участие в общественном наблюдении в процедурах 

оценки качества образования в 2020 году. 

Студенты филиала принимают участие в межвузовских, внутривузовских 

спортивных соревнованиях, участвуют во всероссийских и региональных 

спортивных мероприятиях.  

Работают спортивные секции: волейбольная и баскетбольная. 

Перечень проведённых соревнований в рамках спортивно-массовой работы 

представлен в таблице (табл. 20).  
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Таблица 20. 

Мероприятия в рамках спортивно-оздоровительной работы 
 

Перечень мероприятий Сроки 
Кол-во 

участников 

Рождественский полумарафон Январь 2020 г. 12 

Всероссийские соревнования «Лыжня 

России» 
Февраль 2020 г. 

25 

Турнир по стритболу (юноши) Февраль 2020 г. 32 

Турнир по стритболу (девушки) Март 2020 г. 20 

Сибирский международный марафон Август 2020 г. 5 

Всероссийский легкоатлетический 

Кросс Наций 

Сентябрь 2020 г. 10 

Первенство филиала по дартсу Октябрь 2020 г. 200 

Ежегодно приказом директора из числа преподавателей филиала 

назначаются кураторы студенческих групп 1 курса. В плане работы кураторов 

предусмотрена организационная работа в учебных группах, выявление 

социальных вопросов и организация культурно-просветительских мероприятий. 

В целях адаптации первокурсников кураторами в учебных группах проведены 

организационные собрания, изучены Правила внутреннего распорядка 

обучающихся Финансового университета. Проводятся культпоходы в театры, 

музеи, беседы по формированию здорового образа жизни. С кураторами 

проведено два семинара.  

В сентябре проведён мониторинг с социально-незащищёнными 

категориями студентов, на организационных собраниях в учебных группах  

1 курса проведена разъяснительная работа о назначении социальных стипендий. 

На 01.01.2021 35 студентов получают социальную стипендию. 

Большая воспитательная работа проводится библиотекой филиала. За 2020 год 

библиотекой были подготовлены тематические выставки: «Вошедший в жизнь 

поколений» (к 90-летию Омского филиала Финуниверситета), «От реферата до 

диссертационной работы». 

К юбилейным и памятным датам оформлено 12 книжных выставок:  

«Антон Павлович Чехов - Лекарь душ человеческих» (к 160-летию), 

«Сердцебиение родного языка» (21 февраля – Международный день родного 

языка), «Верный сын Верколы» (Ф. Абрамову – 100 лет со дня рождения),  

«Многоцветье книжной радуги» (книги-юбиляры 2020), «Не забыть нам этой 

даты, что покончила война» (2020 – Год памяти и славы в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне), «Сатиры смелый властелин» (14 апреля -275 лет 

со дня рождения просветителя и драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1745-

1772 гг.); «Александр Куприн-знакомый и удивительный» (7 сентября 150 лет со 

дня рождения). «Лишь слову жизнь дана…» (22 октября 150 лет со дня рождения 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Александровича 

Бунина (1870-1953 гг.). «Певец Серебряного века» (16 ноября - 140- летие со дня 

рождения А. Блока). «Сергей Есенин: скандальный гений» (к 125-летию со дня 

рождения русского поэта С. Есенина). «Мастер трудного чтения: Федор 
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Михайлович Достоевский». «День Героев Отечества» (День памяти Героев, 

воинских подвигов со дня создания российской армии и до нашего времени). 

Созданы 3 виртуальные книжные выставки: 

«Стоп-коронавирус», «К 90-летию Омского филиала Финансового университета» 

и «Есенинская грусть…» (к 125-летию со дня рождения русского поэта С. 

Есенина) 

В рамках ознакомления с библиотекой со студентами 1 курса проведены: 1 

экскурсия, 4 беседы «Правила библиотеки». 

В ознаменование 90-летия Омского филиала Финансового университета 

проведено 5 бесед «История Омского филиала Финуниверситета» и 1 презентация 

«К 90-летию Омского филиала Финансового университета». 

В целях воспитания информационной культуры студентов, привития навыков 

пользования электронными носителями информации проведено 4 презентации 

«Информационно-образовательный портал и локальные поисковые системы Омского 

филиала Финуниверситета». Ежемесячно оформляются тематические выставки-

экспозиции стенда «Библиоинфо». Регулярно информация размещается на сайте.  

За отчётный период 43 студента стали призёрами творческих конкурсов и 

фестивалей различных уровней. В адрес учебного заведения поступили 

благодарности: 

 Благодарность регионального фестиваля молодёжного творчества 

«Студенческая весна-2020»; 

 Благодарность от Администрации казённого общеобразовательного 

учреждения Омской области «Адаптивная школа №6»; 
 

Социально-бытовые условия для студентов 

Для организации культурно–досуговых мероприятий в общежитии есть зал, 

оснащенный теле- и аудиоаппаратурой. В общежитии №1 работает филиал 

библиотеки, библиотечный фонд которого состоит из учебной и учебно-

методической, научной, справочной, нормативной, периодической и 

художественной литературы. Работают Интернет и электронная библиотечная 

система (ЭБС). 

Размещение (заселение) в общежития производится с соблюдением 

установленных законодательством санитарных норм и в соответствии с 

Положением о студенческом общежитии Омского филиала Финуниверситета от 

20.02.2017. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии №1, избран студенческий совет общежития. 

Студенческим советом общежития проводится работа по соблюдению студентами 

санитарного состояния в жилых комнатах, местах общего пользования, 

проведению культурно-творческих мероприятий.  

16.09.2020 общежитие №1 посетили заместитель директора по адм. хоз. 

работе Казыдуб В.М., ведущий специалист факультета экономики и управления 

Байжанова Ж.Г., специалист по охране труда отдела по обслуживанию зданий и 

сооружений Геращенко М.П., старший преподаватель Крутов А.В., куратор 

группы 1Ф1. В течение года с проживающими проводились инструктажи по 
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пожарной безопасности, профилактические беседы участкового инспектора, 

ежемесячное посещение общежитий кураторами учебных групп 1 курса.  

Медицинское обслуживание студентов филиала обеспечивает БУЗОО 

«Городская поликлиника №1» г. Омска. В здании учебного корпуса расположен 

здравпункт. Фельдшер здравпункта осуществляет каждодневный приём 

пациентов, обеспечивает инфекционную безопасность. В сентябре проведено 

комплексное медицинское обследование 79 студентов 1 курса. По результатам 

осмотра, по медицинским документам созданы три специальные медицинские 

группы, в которых занимается 45 студентов, 10 студентов занимается лечебной 

физкультурой (ЛФК). Для 23 студентов, освобождённых от практических занятий 

физкультурой, разработаны темы рефератов. 

Проведён цикл мероприятий, направленных на воспитание толерантности, 

формирование здорового образа жизни, негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков: 

1. Участие в городском Форуме по профилактике экстремизма среди 

молодежи «Все свои». 

2. В рамках социально-профилактической акции «Первокурсник» студенты 

1 курса участвовали в видеовстречах на платформе «Google meet». На 

видеовстречах студенты прослушали выступления специалистов: 

 БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»; 

 Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской 

области;  

 Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Омской области;  

 БУЗОО «Областной центр медицинской профилактики»; 

 БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»;  

 БУЗОО «Омский областной наркологический диспансер»; 

 ОГИБДД УМВД по городу Омску; 

 ООО «Общее дело». 

 

 

7. Материально-техническая база 

Филиал университета располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Образовательный процесс в Омском филиале Финуниверситета 

организован в трех учебных корпусах по адресам: 

 644043, г. Омск, ул. Партизанская, 6 - трехэтажное здание общей 

площадью 4989,6 кв.м. постройки 1954 г.; 

 644001, г. Омск, ул. Масленникова, 43 - четырехэтажное здание, общей 

площадью 3225,1 кв. м., постройки 2002 г.; 
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 644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 178 - двухэтажные здания, общей 

площадью 1732,3 кв.м., постройки 1949 года, капитальный ремонт 2007 г. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 9947,0 кв.м. 

Филиал располагает благоустроенными общежитиями, общей площадью 

4 913,3 кв.м., находящимися по адресу: 

 644047, г.Омск, проезд Гусарова, д.119, 

 644047, г. Омск, проезд Гусарова, д.121. 

Количество мест в общежитии – 363. 

Недвижимость принадлежит Финуниверситету на правах оперативного 

управления. 

Учебные корпуса оборудованы автоматической системой теплоснабжения, 

двойным электрическим вводом, системой холодного и горячего водоснабжения, 

системой канализации, сбора и удаления поверхностных грунтовых вод в 

цокольном этаже. 

Система теплоснабжения обеспечивает 0,580 Гкал/ час. В рамках 

подготовки системы теплоснабжения к работе в зимних условиях проведены 

ремонтно-профилактические работы в тепловых узлах. В соответствии с 

предписанием теплового района и планом работы аттестованы манометры и 

преобразователи давления, частично заменена запорная арматура на стояках, 

раковинах, радиаторах отопления. Во всех учебных корпусах проведена промывка 

системы отопления гидропневматическим способом. В соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заключен государственный контракт на обеспечение 

тепловой энергией. 

Система электроснабжения обеспечивает учебные корпуса разрешенной 

мощностью. Инженерной лабораторией произведены измерения по проверке: 

сопротивления изоляции кабельных линий и электропроводки, сопротивления 

растекание тока, цепи между заземлителями и заземленными элементами. В 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» заключен государственный контракт на обеспечение 

электрической энергией. 

Проведены периодические инструктажи по правилам пожарной 

безопасности сотрудников и обучающихся филиала университета. 

В филиале в рабочем состоянии имеется три автомобиля, из них один 

грузопассажирский. 

В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности 

от 31.05.2013 г. № ЛО-55-01-001064 в Омском филиале Финуниверситета 

организована деятельность медицинского кабинета. Медицинский кабинет 

расположен в учебном корпусе по ул. Партизанская, д.6 и соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. Общая площадь кабинета составляет 38,3 

кв.м. и состоит из ожидальней, кабинета для приема и процедурного кабинета. 

Прием ведет фельдшер. Помещение оборудовано водопроводом и водоотводом. 
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Для обслуживания обучающихся заключен договор с БУЗОО «Городская 

поликлиника №1» от 18.08.2020 г. на оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях и проведение медицинских 

осмотров (срок действия договора до 01.01.2022 г.). 

В учебных корпусах по ул. Масленникова, д.43 и ул. Б.Хмельницкого, д.178 

для обслуживания студентов оборудованы медицинские комнаты. 

В учебном корпусе по ул. Партизанская, д.6 открыта столовая для студентов 

и сотрудников на 70 посадочных мест. В Омском филиале Финуниверситета 

открыты два буфета в учебных корпусах по адресам: г. Омск, ул. Масленникова, 

43 и г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 178.  

В 2020 году на сумму 200 000 руб произведена закупка основных средств-

компьютерной техники. 

В Омском филиале Финуниверситета имеется возможность вести 

образовательный процесс в любой учебной аудитории, используя переносное и 

стационарное мультимедийное оборудование с подключением к локальной сети 

филиала и выходом в интернет (включая правовые системы). 

Для реализации образовательных программы филиал располагает 

специальными помещениями, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. Учебные аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В учебном корпусе (ул. Партизанская, 6) филиал имеет два спортивных зала, 

площадью: 1 зал – 302,3 кв. м., 2 зал – 154,7 кв. м. и лыжную базу на 45 комплектов 

лыжного инвентаря. Спортивные залы оборудованы необходимым спортивным 

инвентарем: 

1 зал – для спортивных игр, имеет разметку площадок для игры в волейбол, 

баскетбол и оснащен соответствующим спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

2 зал – для занятий аэробикой, тренажёрами, настольным теннисом (с 

игровыми столами и инвентарем, позволяющим проводить турниры в одиночных 

и парных состязаниях различного уровня), оборудован тренажерами для 

укрепления всех групп мышц, развития гибкости и выносливости, причем, 

фиксированный вес отягощений тренажеров позволяет выбирать нагрузку в 

необходимых пределах для каждого занимающегося, а также в наличии наборы 

гимнастических снарядов, включающих в себя: гантели, мячи, гимнастические 

коврики, балансировочные диски, скакалки, степ- платформы. Занятия 

проводятся с применением звукоусиливающих установок. 
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Занятия дают возможность эффективно развивать такие физические 

качества как: быстрота, выносливость, гибкость, сила, улучшить осанку, 

координацию движений, а также помогают овладеть другими физическими 

навыками во многих видах спорта, поднимают настроение, укрепляют мышцы, 

повышают уверенность в себе и доступны разным возрастным группам. 

На сайте филиала сформирован специальный раздел 

(http://www.fa.ru/fil/omsk/sveden/Pages/12.aspx), отражающий наличие условий 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе безбарьерной архитектурной среды. Для слабовидящих студентов создана 

альтернативная версия официального сайта Омского филиала Финуниверситета в 

сети «Интернет». Условия для получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья созданы филиалом в учебном корпусе по адресу: ул. 

Партизанская, д.6. 

Учебный корпус при входе в здание оснащен пандусом с перилами, кнопкой 

вызова дежурного, тактильной вывеской с рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне с информацией о названии и режиме работы филиала. Такие 

вывески позволяют ориентироваться слабовидящим и незрячим людям. В корпусе 

расширенные дверные проемы, обеспечена навигация для инвалидов, 

оборудовано санитарно-гигиеническое помещение. 

Предусмотрена возможность предоставления услуг техником отдела 

информатизации и технического обеспечения учебного процесса, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. В 2-х аудиториях для 

практических занятий оборудовано 2 места с одноместным столом для 

обучающихся с нарушением здоровья – опорно-двигательного аппарата. Рабочие 

зоны и рабочие места инвалидов оборудованы с учетом требований Санитарных 

правил СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда 

инвалидов». 

Имеются учебные аудитории, оборудованные акустическими усилителями 

и колонками, мультимедийными системами. В образовательном процессе 

преподаватели используют видеоматериалы, которые могут использоваться, в том 

числе для слабослышащих обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрен индивидуальный порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура и спорт (адаптивная)». В рамках ежегодного медицинского осмотра и 

освидетельствования работают специальные медицинские группы. Для 

обучающихся, освобождённых от практических занятий физической культуры, 

разработаны темы рефератов. 

Омский филиал Финуниверситета принимает меры по поддержанию 

материально-технической базы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, вложению финансов в ремонт зданий, приобретению оборудования и 

мебели на выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, охране труда, охране собственности, а также созданию доступной 

среды. 

 

http://www.fa.ru/fil/omsk/sveden/Pages/12.aspx
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Приложение № 1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

в Омском филиале Финуниверситета в 2020г.  
 

№ 

п/п 

Название специальности (с указанием 

специализации), направления подготовки 

(с указанием профиля), магистерской 

программы, по которым комиссия 

осуществляла ГИА выпускников 

Результаты  

Кол-во студентов, 

которым принято 

решение выдать 

диплом с 

отличием 

Государственный экзамен Защита ВКР  

сд
ав

ал
и

 

«5» «4» «3» «2» н/я* 

сд
ав

ал
и

 

«5» «4» «3» «2» н/я* 

Студенты, обучавшиеся по программам бакалавриата (заочная форма обучения) 

1 
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» 
29 6 11 12 - 1 30 4 14 12 - 1 - 

2 
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» (ускоренное обучение) 
10 - 2 8 - - 10 1 5 4 - - - 

3 
38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
16 8 8 - - - 16 6 10 - - - 2 

4 
38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2ВО 
- - - - - - 8 5 3 - - - 1 

5 
38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 
21 4 7 10 - 1 22 1 15 6 - 1 - 

Всего по заочной форме: 

76 18 28 30 - 2 86 17 47 22 - 2 3 

в % от общего числа студентов бакалавриата, сдававших ГИА комиссии 

 23,7 36,8 39,5 - 2,6  19,8 54,7 25,5  2,3 3,5 

Студенты, обучавшиеся по программам бакалавриата (очная форма обучения) 

1 
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» 
- - - - - - 51 29 16 6 - - 14 

2 
38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
- - - - - - 24 17 7 - - - 5 

3 
38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 
- - - - - - 19 12 7 - - - 8 

4 
38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», без профиля 
- - - - - - 22 12 6 4 - - 6 

Всего по очной форме: 

      116 70 36 10 - - 33 

в % от общего числа студентов бакалавриата, сдававших ГИА комиссии 

       60,4 31,0 8,6 - - 28,4 

Всего по бакалавриату: 

76 18 28 30 - 2 202 87 83 32   36 

в % от общего числа студентов бакалавриата, сдававших ГИА комиссии 

 23,7 36,8 39,5 - 2,6  43,1 41,1 15,8   17,8 
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№ 

п/п 

Название специальности (с указанием 

специализации), направления подготовки 

(с указанием профиля), магистерской 

программы, по которым комиссия 

осуществляла ГИА выпускников 

Результаты  
Кол-во студентов, 

которым принято 

решение выдать 

диплом с 

отличием 

Государственный экзамен Государственный экзамен 

сд
ав

ал
и

 

«5» «4» «3» «2» н/я* 

сд
ав

ал
и

 

«5» «4» «3» «2» н/я* 

Студенты, обучавшиеся по программам магистратуры 

1 

38.04.01 «Экономика», магистерская 

программа «Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы» (очная форма) 

- - - - - - 11 8 3 - - - 7 

2 

38.04.01 «Экономика», направленность 

программы «Экономика фирмы» (очно-заочная 

форма) 

6 1 3 2 - - 6 - 6 - - - - 

3 
38.04.01 «Экономика», направленность 

программы «Экономика» (заочная форма) 
21 10 5 6 - 1 23 6 9 8 - 1 5 

4 

38.04.02 «Менеджмент», программа 

«Финансовый менеджмент и рынок капиталов» 

(заочная форма) 

12 6 3 3 - - 13 10 2 1 - - 5 

Всего по магистратуре: 

39 17 11 11 - 1 53 24 20 9 - 1 17 

в % от общего числа студентов магистратуры, сдававших ГИА комиссии 

 43,6 28,2 28,2 - 2,5  45,3 37,7 17   32,1 

ИТОГО по филиалу: 

115 35 39 41 - 3 255 111 103 41 - 3 53 

в % от общего числа всех студентов, сдававших ГИА комиссии 

 30,4 33,9 35,7  2,5  43,5 40,4 16,1  1,2 20,8 
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Приложение № 2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

научных работ (учебники, главы в учебниках, учебные пособия, главы в учебных пособиях, монографии, главы в монографиях) 

профессорско-преподавательского состава Омского филиала Финуниверситета, опубликованных в 2020 году 

 
 

№ 

п/п 

Авторы 

(ФИО, уч. степень, 

уч. звание) 

Выходные данные 

(ГОСТ Р 7.1-2003) 

 

Объем 

(п.л.) 
Тираж 

1 2 3 4 5 

1. Учебники 

1 Родионов М.Г. 

Иванова Е.В. 

Симонова Н.Ю. 

Евсеенко С.В. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации (задачник) Омск: Изд-во 

ОмГТУ, 2020. – 104 с. 

6,5/1,5  

2 Родионов М.Г. 

Иванова Е.В. 

Симонова Н.Ю. 

Евсеенко С.В. 

Процедуры и способы проведения закупок для государственных и 

муниципальных нужд (курс лекций) Омск: Изд-во ОмГТУ, 2020 – 104 с. 

6,5/1,5  

2. Учебные пособия 

1 Иванова Е.В. 

Евсеенко С.В., 

Симонова Н.Ю. 

 

Процедуры и способы проведения закупок для государственных и 

муниципальных нужд: курс лекций / Е. В. Иванова, Н. Ю. Симонова, С. В. 

Евсеенко, М. Г. Родионов; АНОО ВО "СИБИТ". - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2020. 

- 104 с. 

6  

2 Иванова Е.В. 

Евсеенко С.В., 

Симонова Н.Ю. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации: задачник / Е. В. Иванова, 

Н. Ю. Симонова, С. В. Евсеенко, М. Г. Родионов; АНОО ВО "СИБИТ". - Омск: 

Изд-во ОмГТУ, 2020. - 104 с. 

6  

3 
Реброва Н.П.,  

Лунева Е.А. 

Маркетинговые исследования: теоретические и практические аспекты 

Учебное пособие М.:  Издательство  ПРОМЕТЕЙ,.2020 г.  

9,75/6,5 

 

500  

4 Реброва Н.П. Цифровой маркетинг - учебное пособие М.: Издательство ПРОМЕТЕЙ,.2020.  9   500 

5 Бурмистрова Н.А., 

Ильина Н.И. 

Математика. Математический анализ: Сборник задач / Н.А. Бурмистрова, Н.И. 

Ильина, – Омск: Изд-во «Образование-информ», 2020. – 80 с. 

6 500 

6 Ильина Н.И. 

Бурмистрова Н.А.. 

АНАЛИЗ ДАННЫХ. Теория вероятностей: Учебное пособие / Н.И. Ильина, 

Н.А. Бурмистрова. – Омск: Изд-во «Образование-информ», 2020. – 80 с. 

6 500 

7 Кормильцева Е.А. История Российской империи XVIII в. – 1917 г.: Практикум / Е.А. 

Кормильцева, – Омск: Изд-во «Образование-информ», 2020. – 60 с. 

3,75 100 
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3. Монографии 

 Родионов М.Г. Стратегия и тактика эффективной трансформации бизнеса в усло-виях 

кризиса: правовой, экономический и социальный аспекты: моно-графия / [О. 

В. Анохина и др.]; под общ. ред. С. П. Вольф; АНОО ВО «СИБИТ». – Омск: 

Изд-во ОмГТУ, 2020. – 240 с.: ил 

15/1,5  

4. Главы в коллективных монографиях 

1 Кальницкая И.В.,  

Максимочкина О.В.,  

Фрик О.В.,  

Ковалев А.И.,  

Ковалев В.А. и др. 

Regional research trends: economics, finance, society (Тренды региональных 

исследований: экономика, финансы, социум) / О.В. Фрик, А.И. Ковалев, В.А. 

Ковалев и др. Мюнхен: Изд-во GRIN, 2020. – 293 с. Глава в монографии: 

Развитие бухгалтерского учета и отчетности в условиях цифровой экономики 

С.90-107 

19,5/1,2 2020 

2 Ковалев А.И.,  

Фрик О.В. 

Digitalisation of human and social life GRIN Verlag, Munich 2020. Монография 

23 страницы  научная редакция 

  

3 Родионов М.Г. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде на территории Омской области (раздел в монографии) 

Regional research trends: economics, finance, society. Copyright © 2020 GRIN 

Verlag ISBN: 9783346179005 

1,4  
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Омский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Омская область 
644001, Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, д. 43 

  Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 910 

1.1.1      по очной форме обучения человек 452 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 20 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 438 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 61,21 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 82,03 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 
 
  

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 5 / 6,25 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 4,84 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 4 / 22,22 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 250 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 5,99 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,3 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 5,99 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 1,89 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 25 / 59,88 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 5,25 / 12,57 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 
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3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 28 / 3,08 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 13 / 2,88 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 5 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 14 / 3,2 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 3 / 1,18 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,22 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 82868,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1984,88 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1061,11 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 191,59 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 19,86 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 19,86 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,56 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 7,39 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 156,43 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 53 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 9 / 0,99 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 9 

6.3.1 по очной форме обучения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 45 / 44,12 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 42 / 80,77 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 

 


