
ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАНСОВОГО УНИ.
ВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПРИЗНАН
ЭФФЕКТИВНЫМ. НА ФОНЕ МНОГИХ ВУЗОВ,
ЗАТАИВШИХСЯ ПЕРЕД ВОЗМОЖНЫМИ ОБЪ.
ЕДИНЕНИЯМИ И СОКРАЩЕНИЯМИ, ЗДЕСЬ,
НАОБОРОТ, ШАГАЮТ ВПЕРЕД.  О необыч(
ном росте в условиях «спадов» МК
Черноземье беседует с директором
филиала Владимиром Матвеевым.

Верны себе
— Владимир Владимирович, вуз, филиал кото0

рого вы возглавляете, еще недавно назывался Все0
российским заочным финансово0экономическим
институтом с более чем 800летней историей. Здесь
три ключевых слова: «всероссийский», то есть рабо0
тал по всей территории страны, «заочный» — тот
есть, ориентированный, как правило, на тех, кто уже
работает, и «финансово0экономический». Три года
назад вуз претерпел реорганизацию и вошел в со0
став Финансового университета при Правительстве
РФ. Согласно рейтингу вузов России рейтингового
агентства RAEX «Эксперт РА» по итогам прошлого
года Финуниверситет занял 15 строчку, что более
чем престижно. В какую сторону развивается Ор0
ловский филиал? Вы не сменили направление? Не
освоили какой0нибудь «дизайн» или «медицину»?

— Нет, не сменили. Мы профессионалы в об0
ласти экономики и финансов. Причем — признан0
ные. Вот вы сказали: ВЗФЭИ было более 80 лет, а
Финуниверситету в этом году и вовсе 96. То есть
почти сто лет теории и практики экономической на0
уки! В вузе работают 422 штатных доктора наук, за
последние 10 лет опубликовано более 200 учебни0
ков с грифом Министерства образования РФ, по ко0
торым учится вся страна. Согласитесь, это серьез0
но. Поэтому мы развиваемся вглубь, а не «вширь»,
если можно так выразиться. Например, открываем
очную форму обучения. Сразу по трем направлени0
ям подготовки: «Экономика», «Менеджмент» и
«Бизнес0информатика», причем с большим количе0
ством бюджетных мест! В этом смысле мы очень
рады тому, что выпускники школ сдали ЕГЭ по мате0

матике, которая для нашего вуза является про0
фильным предметом, гораздо лучше, чем в про0
шлом году.

— А для заочников предусмотрены бюджетные
места или все отдали «дневникам»?

— Конечно, предусмотрены. И немало — 35
мест. Мы развиваем свои образовательные сервисы
в обе стороны: открываем очную форму обучения и
открываем вторую ступень высшего образования —
магистратуру.

— У вас будет магистратура?!
— Да, с этого года. Направление — «Экономи0

ка», программы — «Учет, анализ и аудит» и «Налоги и
налоговое консультирование». Выбор обусловлен
потребностью рынка труда именно в таких специа0
листах.

— Магистратура — это для тех, кто получил
степень бакалавра?

— Не только. Она рассчитана и на выпускников,
которые, закончили вузы до введения бакалавриата
и хотят углубить или расширить свои знания, либо
сменить профиль и специализацию. И на тех, кто хо0
чет вовсе поменять профессию.

— В этом году намного повысятся цены для тех,
кто будет учиться на платной основе?

— В нашем вузе они не вырастут для бакалав0
ров, а для будущих магистров будут сопоставимы с
платным бакалавриатом.

И куда бедному одесситу 
податься?
— Владимир Владимирович, не секрет, что се0

годня в Украине жить тревожно, поэтому многие
русскоязычные родители хотели бы отправить своих
детей подальше от войны. Один из вариантов —
учиться в российских вузах. Но они — граждане дру0
гого государства, иностранцы. Они могут, например,
учиться в Орловском филиале Финуниверситета?

— Могут. Причем бесплатно, за счет бюджет0
ных ассигнований в соответствии с международны0
ми договорами и законами РФ и Правилами приема
в Финуниверситет. Граждане Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана также имеют право посту0
пать на обучение наравне с гражданами РФ в соот0
ветствии с Соглашением о предоставлении равных
прав гражданам государств0участников «Договора
об углублении интеграции в экономической и гума0
нитарной областях» от 29 марта 1996 г. и в соответ0
ствии с Соглашением о сотрудничестве в области
образования от 15 мая 1992 г. Последний документ
дает такие же права гражданам Украины, Азербай0
джана, Армении, Грузии, Молдовы, Туркменистана и
Узбекистана.

Имеют право учиться у нас и граждане двух не0
признанных республик ЛНР и ДНР.

На получение бесплатного высшего образова0
ния имеют право и наши соотечественники — граж0
дане РФ, проживающие за границей. Подробности
можно узнать в Приемной комиссии филиала, кото0
рая работает уже с 19 июня. Телефон: 8(4862) 470140
98.

— Как Вы в целом оцениваете ситуацию на об0
разовательном рынке?

— Я бы применил здесь фразу «Жизнь — это
борьба», точнее, не борьба, а нормальная здоровая
конкуренция, цель которой — улучшение качества
высшего образования.

Елена ГОДЛЕВСКАЯ.
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НАДО ЛИ
ПЛАТИТЬ

ДОМКОМУ?
В ДОМЕ №14 НА УЛИЦЕ ЧЕРЕПИЧНОЙ В
ОРЛЕ РЕШИЛИ ВВЕСТИ ПЛАТУ ЗА
СОДЕРЖАНИЕ ДОМОВОГО КОМИТЕТА. 
Необычная инициатива жильцов
становится понятной, когда
смотришь на результат работы
домкома: сегодня двор этого дома
— лучший в городе.

Председатель местного домкома Алек0
сандр Дарютин уже три года работает над
обустройством придомовой площадки. Вот
откуда здесь спортивный корт, скульптуры,
качели, песочница… А также отремонтиро0
ванные козырьки над подъездами, покра0
шенные входные группы. В прошлом году
двор занял первое место в конкурсе «Мой
дом. Мой район. Мой город», который про0
водит ежегодно ЗАО «Первая городская уп0
равляющая компания».

Сам Дарютин готов трудиться бесплат0
но, но на реализацию проектов по благоуст0
ройству дома нужны средства. На Черепич0
ной,14 провели общее собрание жильцов,
установив оплату в размере 50 рублей с
квартиры ежемесячно, что в итоге составит
около 5 тысяч рублей. Деньги будут посту0
пать на отдельный расчетный счет.

— Хочу поменять во всех пяти подъез0
дах почтовые ящики, — говорит Александр
Дарютин. — Во дворе планирую установить
видеокамеру на парковке и сделать нор0
мальное освещение. Это деньги немалень0
кие. Нужно еще шланг купить, чтобы доста0
вал до корта, зимой его заливать…

К сожалению, даже здоровая инициати0
ва не всегда находит стопроцентное одоб0
рение. Некоторые жильцы не готовы пла0
тить 50 рублей сверх обычной квартплаты и
уже написали жалобу в жилищную инспек0
цию, откуда в ЗАО «ЖРЭУ №2» поступило
обращение с требованием представить до0
кументы в обоснование установленной вы0
платы.

В «ЖРЭУ №2» уверены: никакого нару0
шения здесь нет, ведь протокол о содержа0
нии домового комитета был принят на об0
щем собрании жильцов.

— Собственники помещений в этих до0
мах, в соответствии со статьей 44 Жилищ0
ного кодекса РФ, провели собрание, уста0
новили размер платы, вносят денежные
средства, а домовой комитет исправно от0
читывается перед ними о проделанной ра0
боте, — объясняет Сергей Волобуев, юрис0
консульт ЗАО «ЖРЭУ №2».

К слову, подобная практика применяет0
ся в Орле и в других домах. В том же районе
жители многоквартирных домов № 3 по ули0
це Циолковского и № 4 по переулку Моло0
догвардейский вносят оплату на содержа0
ние домковов давно, и это приносит свои
плоды: текущий ремонт здесь проводится
оперативно, дворы выглядят образцово.

Кстати, определить зарплату председа0
телям домкомов планируют на федераль0
ном уровне. Планируется, что деньги они
будут получать за то, что будут следить за
чистотой в подъездах, проведением ремон0
та и качеством коммунальных услуг.

Яна РОМАНОВА.

Александр
Дарютин и двор

по Черепичной

БОЛЕЕ ТРЕТИ 
ОРЛОВСКИХ 

ВУЗОВ ПРИЗНАНЫ 
НЕЭФФЕКТИВНЫМИ

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ТОЛЬКО И ГОВОРИТСЯ О
ТОМ, ЧТО ЧИСЛО ВУЗОВ, КОТОРЫХ В РОССИИ
СТАЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВО ВСЕМ СССР, НАДО
СОКРАЩАТЬ, А КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ —
ПОВЫШАТЬ. 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. ПРАВИТЕЛЬСТ.
ВО РФ УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ ФЕДЕРАЛЬ.
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРА.
ЗОВАНИЯ НА 2016.2020 ГОДЫ. В ней, в част(
ности, говорится: «Предполагается
скорректировать типологию и структу(
ру вузовской сети в целом с оптимиза(
цией количества филиалов вузов в сто(
рону их сокращения (сокращение фи(
лиалов на 80%). Будет сокращено об(
щее количество вузов (до 40%) при ус(
ловии увеличения численности студен(
тов…». 

Ну а пока Министерство образования РФ
мониторит вузы и не очень0то стремится к тому,
чтобы население узнало о рейтингах вузов. К при0
меру, в этом году информацию опубликовали с
задержкой и более чем «скромно»: результаты
предали гласности вечером 110го июня, потом —
праздничные и выходные, когда мало кто «захо0
дит» на сайт, а 140го новость перестала быть «пер0
вополосной» и «ушла» в архив. Между тем, инфор0
мация — архиважная. В Орловской области из 13
вузов «экзамен» прошли только восемь. Филиал
НОУ ВПО «РОСИ», как указано на официальном
сайте ведомства, находится в стадии реорганиза0
ции, Орловский филиал Современной гуманитар0
ной академии набрал лишь два «балла» из семи
возможных, не преодолели необходимый мини0
мум Орловский филиал Московского государ0
ственного университета путей сообщения и два
филиала ГУ0УНПК — Мценский и Ливенский.
Впрочем, по этому поводу в Орле — тишина. Ник0
то не предупреждает родителей и выпускников,
куда можно нести заявления о приеме, а куда луч0
ше не ходить. А ведь главная задача мониторинга
— донести правдивую информацию до потреби0
телей образовательных услуг!

К слову, оценивают вузы по семи показате0
лям. Это образовательная деятельность (смотрят,
с какими баллами ЕГЭ вуз принял выпускников, то
есть насколько изначально «качествен» студент);
научно0исследовательская (сколько зарабатыва0
ет вуз не на плате за образование, а с помощью
научной деятельности); международная деятель0
ность (число иностранных студентов); финансо0
во0экономическая; число студентов; число осте0
пененных преподавателей (кандидатов, докторов
наук) на 100 студентов; материальное обеспече0
ние работников вуза (согласно майскому Указу
Президента РФ зарплата в вузах должна к 2018
году составить 200% от среднерегиональной, в
этом году — 125%). Каждый показатель имеет
свой минимум. Преодолел его по всем семи пунк0
там — молодец. Неэффективен — если набрал
меньше четырех. Посмотреть результаты монито0
ринга деятельности образовательных организа0
ций высшего образования 2015 года можно по0
смотреть здесь: www.indicators.miccedu.ru/moni0
toring/material.php?type=2&id=10309.

НА ДВЕ СТУПЕНИ ВЫШЕ
Орловский филиал Финуниверситета открывает 
магистратуру и очную форму обучения


